
Положение 

о проведении республиканского 

конкурса КВН «Безопасная Дорога Детства» 

среди команд образовательных организаций  Республики Башкортостан 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и 

проведения республиканского конкурса КВН «Безопасная Дорога Детства» среди 

команд образовательных организаций  Республики Башкортостан (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса - Министерство образования и науки Республики 

Башкортостан, Управление ГИБДД МВД по РБ, ГУП «Башавтотранс» РБ, 

Республиканский ресурсный центр по профилактике детского травматизма  (далее 

– Организаторы) в соответствии с комплексным планом мероприятий по 

предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование и закрепление знаний о 

правилах дорожного движения среди обучающихся образовательных организаций 

Республики Башкортостан. 

     2.2. Задачи Конкурса: 

  -  пропаганда соблюдения Правил дорожного движения; 

  - выявление и поддержка творческого потенциала подростков; 

  - вовлечение обучающихся в отряды юных инспекторов движения. 

 

3. Порядок, сроки организации Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится в два этапа: 

- зональный этап  – до 20 марта 2021 года;  

- республиканский этап – до 01 апреля 2021 года. 

3.2. Победители зонального этапа конкурса выходят на республиканский этап. 

Для участия в зональном этапе Конкурса необходимо представить заявку 

(Приложение №1) и согласие на обработку персональных данных и размещение 

информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(Приложение №2)  в срок до 8 февраля 2021 года на электронный адрес: 

rcenterpdd@mail.ru, указав в теме письма «КВН, название муниципального района 

/городского округа», по возникающим вопросам обращаться по тел.: 

+7(347)2253531, 89270821701, Шаймухаметова Эльвира Фаниловна, руководитель 

Республиканского ресурсного центра по профилактике детского травматизма.  

 

4. Требования к участникам Конкурса 

4.1. В зональном и республиканском этапах Конкурса принимают участие  

команды обучающихся 8-11 классов образовательных организаций Республики 
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Башкортостан – победители муниципального этапа Конкурса. Состав команды - 

 не более 7 человек! 

4.2. Команды заблаговременно готовят: 

1. Приветствие «Молодое поколение – за безопасное движение!»  

(до 3 минут); 

2. Конкурс капитанов «Действуй в ритме ПДД», посвященный 85-летию 

ГИБДД МВД по РБ (до 2 минут); 

3. Фристайл «Безопасная республика – безопасные дороги», посвященный  

100-летию ГУП «Башавтотранс» (до 5 минут); 

4. Видеоролик на лучшую социальную рекламу пропаганды безопасности 

дорожного движения «ПДД – основа жизни!»  (до 1 минуты).  

 

5. Условия Конкурса 

5.1. Каждая команда должна иметь свое музыкальное сопровождение. 

5.2. Участники Конкурса должны придерживаться морально-этических норм и 

не использовать в выступлениях недопустимый сленг, слова и действия, порочащие 

честь и достоинство педагогов и сотрудников ГИБДД, а также шутки и 

миниатюры, которые были ранее использованы командами КВН, программами ТВ 

и радиоэфирами.  

 

6. Функции оргкомитета Конкурса 

6.1. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

Оргкомитет из числа представителей Организаторов. 

6.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав комиссии; 

- имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

- определяет соответствие критериям оценки; 

- осуществляет оценку выступления команд; 

- подводит итоги и определяет победителей. 

 

7. Награждение 

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Управления ГИБДД МВД по РБ. 

7.2. Дата и место проведения Конкурса определяется Организаторами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе республиканского конкурса  

КВН «Безопасная Дорога Детства» 

среди команд образовательных организаций  Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

муниципального 

района/ 

городского 

оуруга 

Наименование 

образовательной 

организации 

(полностью) 

Название 

команды 

Количество 

участников 

команды 

(отметить 

капитана 

команды) 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

команды 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

     



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Я, _______________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество полностью (последнее - при наличии)) 

__________________________________________________________________ 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)    

__________________________________________________________________

__________________________________________ "_____" ______________ г.  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку, любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), 

включение в общедоступные источники моих персональных данных 

(публикацию), а также передачу (распространение, предоставление, доступ) в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

следующих моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  

 сведения об образовании; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их 

обработки.  

Срок действия моего согласия на обработку персональных данных 

считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно.  

Заявление может быть отозвано в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных", посредством направления мною письменного уведомления в адрес 

организаторов республиканского конкурса КВН «Безопасная Дорога 

Детства». 

 

"__" _____________ 20___ г.        ___________  __________________  

                                                    подпись заявителя  (расшифровка подписи)  

 

 


