
П О Л О Ж Е Н И Е  

о районном конкурсе публицистический статей «ЮнКор на страже безопасности!»  

 

1. Общие положения 

Районный конкурс «ЮнКор на страже безопасности!» (далее – Конкурс), проводится в Выборгском 

районе Санкт- Петербурга, в дистанционном формате и включает в себя, написание статей на определенные 

темы. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского 

района, а также в социальной сети «ВКонтакте», группа «РОЦ БДД Перекрёсток» и «Штаб отрядов ЮИД». 

2. Цели и задачи 

Цель Конкурса: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда изучения 

и соблюдения ПДД средствами публицистики. 

Задачи: 

 пропаганда безопасного поведения на улице; 

 стимулирование интереса детей к теме о соблюдении Правил дорожного движения; 

 поиск и поддержка среди школьников инновационных идей в сфере безопасного поведения на 

улицах и дорогах города; 

 выявления и привлечения одаренных молодых авторов; 

 развитие движения ЮИД. 

3. Организация конкурса 

3.1. Организаторы конкурса: 

 Отдел образования администрации Выборгского района;  

 ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга;  

 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз; 

 Пресс-центр ЮИД Выборгского района 

3.2. непосредственное проведение конкурса возлагается на РОЦ БДД «Перекресток» и на пресс-центр 

ЮИД Выборгского района 

4. Участники и условия участия в конкурсе 

4.1. К участию допускаются подростки 14- 18 лет, а также члены отрядов ЮИД не достигшие 14 

летнего возраста; 

4.2. К участию в конкурсе принимаются оригинальные, не публиковавшиеся ранее, не участвующие 

в других конкурсах статьи. Процент оригинальности текста должен составлять не менее 60 %; 

4.3. От каждого автора (группы авторов) принимается не более одной статьи, на одну из 

предложенных тем: 

 «Безопасность во дворе. Правила, которые необходимо соблюдать во внутри дворовых 

территориях»; 

 «Безопасность во время летнего отдыха»; 

 «Безопасность при использовании современных средств индивидуальной мобильности (самокат, 

скейтборд, гироскутер, моноколесо, сегвей и т.п.)»; 

 «Особенности перехода проезжей части. Какой переход самый безопасный»; 

 «ЮИД - помощники ГИБДД». 

4.4. Конкурсная статья, оформляется в строгом соответствии с требованиями: 

 общий объем статьи не менее одного листа А4; 

 ориентация листа — книжная; 

 поля — 2 см; 

 шрифт TimesNewRoman; 

 размер — 14 пунктов; 

 межстрочный интервал — 1,5 

 выравнивание по ширине; 

 абзацный отступ — 1 см; 

 статья может содержать не более 10 рисунков, графиков, иллюстраций. Каждый рисунок и 

таблица должны быть пронумерованы и подписаны. Подписи не должны быть частью рисунков 

или таблиц. Таблицы, рисунки должны иметь порядковую нумерацию. Нумерация рисунков и 

таблиц ведется раздельно. 



 Информация об авторе(-ах) статьи с указанием фамилии, имени и отчества полностью, должна 

быть набраны строчными буквами, полужирным шрифтом, курсивом.  Внизу статьи с 

выравниванием по правому краю 

5. Порядок подачи заявок и работ 

5.1. Заявку и работу необходимо разместить перейдя по ссылке: 

https://forms.gle/7bTJwwG6Xfs6H1US6 не позднее 10.04.2020; 

5.3. За дополнительной информацией обращаться: РОЦ БДД «Перекрёсток», ДДТ «Союз» по адресу 

пр. Раевского д.5 к.2, телефон: 8(812)417-60-57; 8(981)976-38-87 контактное лицо руководитель РОЦ БДД 

Владлена Юрьевна Ивина, педагог-организатор Антонина Андреевна Короткова телефон: 8(904)262-46-84. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Для оценки поступивших на Конкурс работ формируется экспертная комиссия из числа 

независимых специалистов: журналистов, специалистов по пропаганде, педагогов, руководителя пресс-

центра ЮИД Выборгского района.  

6.2. Все конкурсные работы будут проходить проверку программой «Антиплагиат» 

6.3. При оценке работы экспертной комиссией учитывается:  

 выбор темы; 

 содержание работы;  

 оригинальность;  

 актуальность.  

Критерии отбора победителей комиссия вырабатывает и определяет самостоятельно. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

7.1. Информация об итогах конкурса будет на официальном сайте ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского 

района, а также в социальной сети «ВКонтакте», группа «РОЦ БДД Перекрёсток» и «Штаб отрядов ЮИД», 

не позднее 17.10. 2020г.; 

 7.3. дипломы участников, победителей и призёров будут размещены на сайте ДДТ «Союз» в 

разделе «КОНКУРСЫ» под ссылкой «ИТОГИ»; 

 для скачивания диплома необходимо нажать на ссылку «ДИПЛОМЫ», войти в папку своего 

УО и выбрать нужные дипломы; 

 Работы победителей будут направлены в редакцию всероссийской газеты «Добрая дорога детства»; 

 Размещение на страницах газеты – на усмотрение редакции. 
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