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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса видеороликов  
«Не задумываясь о последствиях…»,  

посвященного Международному Дню инвалидов. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• Конкурс проводится с целью пропаганды безопасного движения на дорогах;  
• Приобщения подрастающего поколения к соблюдению  правил дорожного движения, 
посредством изготовления видеороликов; 
• Воспитание гражданственности и патриотизма у молодого поколения; 
• Развитие творческих способностей учащихся, студентов и молодежи г. Сыктывкара; 
• Определение победителей и призеров. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ  и УЧРЕДИТЕЛИ 

Учредитель городского конкурса видеороликов «Не задумываясь о последствиях…», 
посвященного Международному Дню инвалидов (далее – Конкурс) – ОГИБДД УМВД 
России по г. Сыктывкару. 

Организаторы конкурса: 
- Управление образования АМО ГО «Сыктывкар»;  
- ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару; 
- Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный центр г. Сыктывкара» далее - МАУ 
«МЦ»; 
- ТРЦ «Макси». 
 

3. УЧАСТНИКИ 
В конкурсе принимают участие школьники 7-11 классов общеобразовательных 

организаций г.Сыктывкара, студенты и педагоги организаций профессионального 
образования, а также работающая молодежь г.Сыктывкара. 

В конкурсе имеют право принять участие учащиеся общеобразовательных школ, 
студий, центров дополнительного образования детей, студенты техникумов, лицеев, 
колледжей, работающая молодежь города Сыктывкара. 
 

4.  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ 
Для участия в конкурсе нужно в срок до 30 ноября 2016 года направить видеоролик:  
- по адресу: г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 13 – вход с торца (Муниципальное 

автономное учреждение «Молодёжный центр г. Сыктывкара») 
- по электронной почте: centr.komi11@gmail.com с пометкой «Конкурс 

видеоролликов» 
На Конкурс принимаются видеоролики, отражающие необходимость соблюдения 

ПДД РФ через историю (истории) молодых людей, которые в силу возраста, беспечности, 
необдуманных действий на дороге стали участниками дорожно-транспортных 
происшествий. Были травмированы в результате ДТП и обрели инвалидность. После чего, 
обретя смысл жизни, научились жить по-новому. 

К участию в Конкурсе допускаются, как  индивидуальные работы, так и групповые. 
Продолжительность не более 3-5 минут.  Формат видео - mp4.  



К работе обязательно приложить Заявку на участие в Конкурсе, где указать 
печатными буквами: 
 - фамилия, имя, возраст автора, полное наименование учебного заведения 
 - телефон для связи  
 - электронный адрес 
 - название видеоролика.  
 5.6. Все предоставленные на Конкурс работы могут быть использованы в профилактических 
целях. 

 
РАБОТА, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ КОНКУРСА, К УЧАСТИЮ 

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
- соответствие теме; 
- содержательность, креативность, оригинальность идеи исполнения; 
- качество выполненной работы. 

 
6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Подготовка и проведение конкурса, оценка результатов и подведение итогов, 
определение победителей осуществляется жюри. В состав жюри входят специалисты 
Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный центр г. Сыктывкара», а также лица, 
занимающиеся молодёжной политикой в Республике Коми. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Все работы примут участие в конкурсном показе, организованном на площадке ТРЦ 

«Макси». 
Награждение  победителей будет проводиться в ТРЦ «Макси», о времени, дате и 

месте подведения итогов будет сообщено дополнительно.  
Победители конкурса награждаются Дипломами. 
Благодарностью по итогам Конкурса также награждаются авторы работ, не вошедших 

в число победителей. 
 

8. КОНТАКТЫ 
По возникающим вопросам Вы можете обратиться с 9:00 до 17:00 по телефону МАУ 
«Молодёжный центр г. Сыктывкара» 22-27-19. 
Координаторы от МАУ «МЦ» - Ситар Андрей, Колегов Антон. 
 
Настоящее положение является приглашением к участию в Конкурсе. 

 
 
 
 




