
Положение 

о проведении V регионального конкурса детского творчества  

«Мы за безопасные дороги»  

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения регионального 

конкурса детского творчества «Мы за безопасные дороги» (далее именуется – 

Конкурс)  

1.2  Настоящее Положение определяет основные цели и задачи конкурса, 

порядок и условия проведения. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1 Цель: повышение внимания молодого поколения оренбуржцев к 

безопасному поведению на дорогах, а также выявление и поддержка 

талантливых детей в области художественно-эстетического творчества. 

 

2.2 Задачи: 

– расширять кругозор в области поведения на дорогах и самостоятельность 

учеников; 

–   развивать индивидуальные творческие способности, фантазию, креативное 

мышление у детей школьного возраста; 

– обеспечивать возможность самовыражения воспитанников посредством 

творческих работ.  

 

3. Организатор конкурса. 

 

3.1 Региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги», 

руководитель фракции «Единая Россия» в Оренбургском городском Совете – 

Александр Анатольевич Шмарин. 

 

4. Участники конкурса: 

 

4.1 В конкурсе принимают участие воспитанники образовательных 

организаций муниципальных образований Оренбургской области в возрасте 

от 7 до 11 лет. 

 

5. Условия организации и сроки проведения конкурса. 

 

5.1 Конкурс проводится в период с 01.05.2022 г. по 30.06.2022 г. в 2 этапа: 

1 этап – прием конкурсных работ (с 01.05.2022 г. по 10.06.2022 г.) на 

электронную почту bezopasnie_dorogi56@mail.ru;  

2 этап – награждение участников благодарственными письмами и подарками 

(июнь 2022 года); 

5.2 Номинации конкурса:  

– рисунок; 

– компьютерная графика; 
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– декоративно-прикладное искусство. 

    

6. Требования к конкурсным работам: 

 

–  один участник может предоставить не более одной работы по каждой из 

номинаций; 

– соответствие обозначенной теме; 

– все работы должны быть выполнены участниками самостоятельно; 

– уникальность и оригинальность; 

– в номинации «рисунок» принимаются работы, выполненные в любой 

технике (цветные карандаши, пастель, акварель, гуашь, масло и т.д.); 

– в номинации «компьютерная графика» принимаются рисунки, выполненные 

с помощью программ-графических редакторов разрешением не менее 1800 

пикселей по большей стороне; 

– в номинации «декоративно-прикладное искусство» принимаются фото 

работ, выполненных в разных техниках с использованием любых материалов 

(лепка, аппликация, вязание, вышивание, бисероплетение и др.). 

 

7. Порядок оформления заявок на участие  

 

7.1 Для участия в Конкурсе на электронную почту 

bezopasnie_dorogi56@mail.ru в обозначенные Положением сроки необходимо 

прислать:  

– заявку на участие, заполненную в электронном виде (Приложение 1); 

– скан/фото согласия на обработку персональных данных (Приложение 2), 

заполненного законным представителем участника; 

– скан/фото работы в формате .JPEG/.JPG/.PNG, подписанной по типу 

«Фамилия Имя участника, возраст, населенный пункт», т.е. «Вася Иванов, 9 

лет, город Гай». 

 

8. Подведение итогов конкурса: 

 

8.1 Все работы награждаются дипломами организатора конкурса, а первые три 

места дипломами и памятными призами. 

 

 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Безопасные дороги», 

руководитель фракции «Единая Россия»  

в Оренбургском городском  

Совете депутатов          А.А. Шмарин 
 

 

 

 

 

телефон для справок: (3532) 44-45-63 (Васильченко Татьяна Александровна) 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в V региональном конкурсе детского творчества  

«Мы за безопасные дороги»  

  

ФИО участника:  

Дата рождения:  

Место обучения:  

Место проживания 

(населенный пункт): 

 

ФИО законного 

представителя 

(родителя/преподавателя): 

 

Номинация:  

Контактный телефон:  

 

  



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, 

_______________________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя /законного представителя 

паспорт ___________   _________ выдан ____________________________________________________________ 
                                          серия                        номер                                                                        когда и кем выдан 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
ФИО несовершеннолетнего 

приходящегося мне ____________, зарегистрированного по адресу: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            ФИО несовершеннолетнего 

и разрешаю Оренбургскому региональному отделению Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в лице ответственного за обработку персональных данных, далее «Оператор», 

обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; реквизиты документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о 

месте обучения; сведения о месте проживания участника; фото ребенка (при условии участия в церемонии 

награждения); контактная информация. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 

данных несовершеннолетнего, которые необходимы для  участия в V региональном конкурсе детского 

творчества «Мы за безопасные дороги», включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Оренбургское региональное отделение Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование организации: Оренбургское региональное отделение Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Адрес оператора: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Цвиллинга ул/Парковый проспект, дом № 

½ 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

«____» ___________ 20___ г.                     __________________________ 

/_____________________________/ 
                                                                                                                                         подпись                                                                                             ФИО                   

 


