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Положение
о городском конкурсе социальной рекламы 

«Всегда ли прав пешеход?..»
среди ЮИД-учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений 

1.Организаторы:
- Управление образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;
- ОГИБДД УМВД России по гор'оду Уфе.
2. Цели и задачи:

Через агитационные и художественные формы деятельности провести 
пропагандистскую работу по изучению Правил дорожного движения среди 
несовершеннолетних участников дорожного движения.
3. Время проведения:

Конкурс проводится с 9 по 20 ноября 2015 года.
4. Условия проведения конкурса.

Городской конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап -  районный (с 9 ноября по 20 ноября 2015 г.);
- II этап -  городской (с 24 ноября по 25 ноября 2015 г.).

В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 
учреждений и воспитанники учреждений дополнительного образования детей.

В конкурсе принимают участие учащиеся 10 классов общеобразовательных 
учреждений - члены отряда ЮИД.

Конкурс проводится в номинациях:
- эскиз баннера,
- видеоролик,
- аудиоролик.

Требования к оформлению эскиза баннера: участники готовят эскизы 
рисунков на листе формата А-3. В нижнем правом углу в паспарту указать Ф.И.О. 
(полностью) и возраст участника, № школы, район, класс, Ф.И.О. педагога.

Электронный вариант необходимо выполнить в формате JPG, GIF. 
Максимальный размер -  1280x1024 рх.

Требования к видеоролику: продолжительность до 4 мин.
Требования к аудиоролику: продолжительность 1-2 мин.
Критерии оценивания работ:

- соответствие требованиям жанра -  социальная реклама;
- соответствие тематике;



- глубина и оригинальность разработки темы;
- степень воспитательного воздействия на зрителей;
- художественно-эстетическое впечатление.

Работы не рецензируются и не возвращаются.

На конкурс предоставляются 20 работ от каждого района в срок до 23 
ноября 2015г. в ГУО (ул. Орловская, 33) в каб. 215, методист Мунирова Ольга 
Николаевна.
4. Награждение.

Победители городского конкурса награждаются дипломами Управления 
образования Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

Работы, занявшие призовые места, направляются для участия в 
республиканском конкурсе.


