
 

 

  Утверждено 

на заседании комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города Нижнего 

Новгорода от 08.08.2022  протокол № 4    

Положение  

о городском конкурсе фоторабот "Засветись!" Стань заметней на дороге!» в рамках 

городского месячника «Внимание! Дети!» 

1. Общие положения. 

Городской конкурс фотографий проводится в рамках акции по безопасности 

дорожного движения "Засветись!" Стань заметней на дороге» (далее - Конкурс) с              

20 октября по 20 ноября 2022 года. 

2. Цель Конкурса 

Повышение безопасности пешеходов, популяризация использования 

световозвращающих элементов среди пешеходов, в том числе — учащихся школ, 

воспитанников детских садов и их родителей, повышение ответственности последних за 

безопасность своих детей, а также привлечение внимания общественности, родителей, 

педагогов к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и его профилактика. 

3. Организаторы Конкурса 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) при 

администрации города Нижнего Новгорода, КДНиЗП при администрациях районов города 

Нижнего Новгорода; 

- Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода; 

- ОГИБДД  УМВД России по г. Н.Новгороду; 

4. Участники Конкурса 

Муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры и спорта. 

5. Номинации Конкурса 

На конкурс принимаются работы в срок не позднее 20 ноября 2022 года.  

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Будь ярче! Будь круче!» — на лучшую фотоработу по использованию 

световозвращающих элементов (полосок, нашивок, эмблем и т.д.) для создания 

(украшения) повседневной и иной одежды, а так же  транспортных средств – велосипед, 

самокат и т.п.). 

2. "Засветился" сам – "засвети" другого!" — на лучшую фотоработу с 

наибольшим числом изображенных участников со световозвращающими элементами. 

3. "Мама, папа, брат и я – "засветилась" моя семья!" — на лучшую фотоработу 

по популяризации световозвращающих элементов. 

4. "Малышок-светлячок" — на лучшую фотоработу по применению 

световозвращающих элементов для детей дошкольного возраста (детская одежда и  

детские транспортные средства – велосипеды, самокаты и др. оборудованные 

световозвращающими элементами. 

 Формат работ А4 (210х297 мм) или в электронном виде. 

 Работы предоставляются в КДНиЗП  при администрации соответствующего района 

города и должны содержать следующие данные: 

№ Ф.И.О.  и дата рождения 

участника (или 

Наименование 

образовательного 

Контактный 

телефон 

Номинация 

 

Название 

работы  



 

 

ВНИМАНИЕ! 

Направление фотографий и сведений об участниках в жюри Конкурса является согласием 

на обработку персональных данных и размещение фотографий в сети Интернет с целью 

дальнейшего участия в конкурсе и популяризации использования светоотражающих 

элементов. 

6. Сроки проведения Конкурса. 

1. Конкурс проводиться в два этапа:  

- 1 этап с  20 октября по  20 ноября 2022 года.   На 1- этапе проводится 

конкурсный отбор работ участников в районах города  и  лучшие  материалы (не более 

5-ти  в каждой номинации представляют на городской конкурс.  

- 2 этап – городской проводится с 20 ноября по 1 декабря 2022 года. 

7. Критерии оценки работ 

• соответствие целям и тематике фотоконкурса (безопасность ребенка в темное время 

суток, понимание вопроса безопасности пешеходов самим участником конкурса, 

оригинальность и практичность СВ-элементов,  их  правильный выбор и правильное 

ношение),  

• оригинальность идеи; 

• художественный уровень фотоработы;  

•эмоциональное и воспитательное воздействие; 

• приоритет позитивных ценностей;  

• качество работы. 

8. Подведение итогов Конкурса. 

По итогам Конкурса определяются победители (1, 2 и 3 место) в каждой номинации.  

Победители награждаются дипломом  и призами.  

Жюри оставляет за собой право самостоятельно определять количество призовых мест. 

Жюри может отметить поощрительными призами качественные работы, не занявшие 

призовых мест. 
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