
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о районном конкурсе видеороликов «Стой! Послушай! Посмотри!»  

 
1. Общие положения 

  Конкурс видеоматериалов «Стой! Послушай! Посмотри!» (далее Конкурс) 

проводится среди образовательных учреждений Выборгского района и направлен на 

привлечение внимания детей и родителей к соблюдению Правил дорожного движения.  

Конкурс способствует созданию условий для накопления воспитанниками и учащимися 

образовательных учреждений положительного опыта и стойкого навыка в соблюдении 

Правил дорожной безопасности. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель конкурса – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

средствами конкурсного мероприятия. 

2.2. Задачи: 

 вовлечь детей в активную творческую деятельность по теме ПДД 

 создать условия для популяризации Правил дорожной безопасности 

 закрепить знания и навыки безопасного поведения участников дорожного 

движения. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

 

3.1. Учредителями Конкурса являются: 

 Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 ОГИБДД Выборгского района Санкт-Петербурга  

 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

3.2. Организация и проведение Конкурса возлагается на районный центр по профилактике 

и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Перекресток» Дома 

детского творчества «Союз» Выборгского района. 

 

4. Участники Конкурса  

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие образовательные учреждения дошкольного, 

общего и дополнительного образования. 

4.2.   Возраст участников от 5-18 лет. 

4.3. В создании видеороликов (конкурсных материалов) могут принимать участие 

воспитатели, педагоги и родители. 

 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

 

5.1 Видеоматериалы, представленные на конкурс, должны содержать объяснение правил 

дорожной безопасности. Обязательно использование фразы «СТОЙ! ПОСЛУШАЙ! 

ПОСМОТРИ!». Видео должно пропагандировать и призывать к соблюдению Правил 

дорожной безопасности.  



5.2. К участию в Конкурсе не допускаются видеоматериалы, снятые на проезжей части. Не 

допускаются сюжеты, подвергающие опасности участников съёмки. Требуется 

соблюдение всех правил безопасности, в том числе и дорожной. 

5.3. Видеоматериалы создаются с обязательным использованием световозвращающих 

элементов. 

5.4. Представление работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим 

Положением означает согласие участника с правилами и условиями проведения Конкурса 

и даёт согласие на размещение конкурсных работ в сети интернет и СМИ. Организаторы 

оставляют за собой право использовать работы, представленные на Конкурс, в 

некоммерческих целях с соблюдением авторских прав.  

 

С примером видеоролика можно ознакомиться по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1qRQFuWp7zUdwzq88Xm_om_0YjJqqqsmj/view  

 

                                          6. Технические требования к работам 

 

6.1. Материалы со световозвращающим эффектом должны соответствовать ГОСТУ 32074-

2013 http://docs.cntd.ru/document/1200117530 

6.2. К Конкурсу допускаются только видеоролики, длительностью не более 3 минут и 

численностью участников видеоролика не превышающую 25 человек.  

6.3. Файлы должны быть размещены в обязательном порядке на канале YouTube и по 

желанию в социальных сетях (ВК, Instagram, Fb).  

6.4. Каждый видеофайл подписывается - номер образовательного учреждения, класс, 

название или номер группы, имя фамилия авторов, ФИО воспитателей, название 

видеоролика, адрес электронной почты указать вместе с прикрепленной ссылкой на 

работу по этому адресу : https://forms.gle/cgmzTWFHrGvigVTo9  

 

7. Порядок и условия проведения 

 

7.1. Работы на Конкурс принимаются в электронном виде. 

7.2. Работу необходимо загрузить в соответствии с пунктом 5. настоящего Положения в 

срок до 01.01.2021 года включительно. 

7.3. Представленные работы оцениваются в соответствии с критериями Конкурса. 

Критериями оценки видеоролика являются: 

- соответствие целям и задачам Конкурса; 

- степень эмоционального воздействия; 

- использование слов «СТОЙ! ПОСЛУШАЙ! ПОСМОТРИ!» или действий, 

соответствующих этим словам; 

- использование световозвращающих элементов; 

- соответствие действующему законодательству в области обеспечения безопасности 

дорожного движения.  

7.4. Вопросы по участию в конкурсе дошкольным образовательным учреждениям можно 

задать по телефону 8-951-658-77-58 Маргарите Анатольевне, общеобразовательным 

учреждениям Наталье Викторовне по телефону 8-911-097-73-25. 

 

8. Определение и награждение победителей 

 

8.1. Награждение победителей районного конкурса видеороликов «Стой! Послушай! 

Посмотри!» осуществляется до 01.02.2021г. Дата будет объявлена дополнительно. 

https://drive.google.com/file/d/1qRQFuWp7zUdwzq88Xm_om_0YjJqqqsmj/view
http://docs.cntd.ru/document/1200117530
https://forms.gle/cgmzTWFHrGvigVTo9


8.2. Результаты Конкурса размещаются в группе «РЦ БДД «Перекрёсток» в     социальной 

сети «ВКонтакте», на канале ДДТ «Союз» на YouTube, СМИ. 

8.3. Авторы лучших работ награждаются дипломами и призами.  

 

Контакты 

 

Вопросы по участию в конкурсе дошкольным образовательным учреждениям можно 

задать по телефону 8-951-658-77-58 Маргарите Анатольевне, общеобразовательным 

учреждениям Наталье Викторовне по телефону 8-911-097-73-25.  417-60-57 

                                       

                                                                                                                     

 


