
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области детского 
конкурса литературно-изобразительного искусства «Тамбовский Волчонок за 
безопасность дорог»,приуроченного ко дню образования службы ГАИ-
ГИБДД. 
 
I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
детского конкурса литературно-изобразительного искусства «Тамбовский 
волчонок на страже дорог», приуроченного ко дню образования службы 
ГАИ-ГИБДД 3 июля 1936 года. 
1.2. Информация о Конкурсе размещается на официальных страницах 
ГИБДД, в социальных сетях государственной информационной сети 
«Интернет» и в средствах массовой информации. 
 
II. Цели и задачи 
 
2.1. Профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 
через художественно-эстетические навыки и способности.  
2.2.Повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на 
дорогах. 
2.3. Приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения 
на дорогах. 
2.4. Развитие социальной активности родителей в области безопасности 
дорожного движения. 
2.5. Пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни. 
2.6. Развитие творческих способностей детей.  
 
III. Условия проведения и награждения 
 
3.1.В конкурсе принимают участие дети от 3 до 14 лет.Так же принимаются 
совместные работы с руководителями, родителями, братьями – сёстрами. 
(оцениваются возрастные категории: 3-4 года;5-6 лет;7-8 лет; 9-10 лет;11-12 
лет;13-14 лет.) в каждой категории призовые места. 
3.2. Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям: 
- «Стихотворение и рассказ» (за авторское написание стихотворения на 
следующие темы: «ГАИ дорогами войны», «Если б я был сотрудником 
ГИБДД», «Мой друг Светофор», «Изучаю ПДД, предупреждаю ДТП»). 
- «Рисунок» (рисунки выполненные на тему «Военные регулировщики», 
«Победе безопасные дороги», «Я рисую улицу», «Кресло безопасности», 
«Новый дорожный знак», «Помощник световозвращатель»). 
3.3. Сроки проведения конкурса: заявки (в электронном или печатном виде, 
формат Word) на участие в конкурсе и творческие работы (подписанные в 



фото варианте, размер работ значения не имеет) принимаются согласно 
положению с 25.04.2020 г. по 21.06.2020 г. только на электронный адрес: 
68pr@mail.ru. Дополнительная информация по телефону: 
+79202340755(WhatsApp; Viber; Telegram) звонить и писать смс с 8:00 до 
18:00 по Московскому времени в рабочие дни!  
К работе прилагается заявка участника (Приложение 1 и 2).  
3.4. Подведение итогов конкурса: с 22.06.2020 г. по 30.06.2020 г. (обработка 
заявок, оценка работ, рассылка грамот). 
3.5.Грамоты и дипломы будут направлены на указанный в заявке адрес 
электронной почты.  
3.6.Информация и работы победителей, могут быть размещены на сайте 
ГИБДД и в СМИ.  
3.5.Участники конкурса могут выкладывать свои грамоты на своих сайтах, в 
соц.сетях и т.д. с ссылкой на сайт:  https://vk.com/gibdd_68prили 
https://www.instagram.com/gibdd_68/. 
3.6.Приветствуются видеоролики по подготовке к конкурсу с исполнением 
работ и комментарии участников и групп поддержки, они будут выложены 
на канале в ютубе: https://www.instagram.com/gibdd_68/ 
3.7. Желающие могут прислать отчётную статью с фотографиями и 
комментариями.   
3.8. Лучшие литературные и художественные работы будут оформлены в 
выставочную экспозицию в здании Госавтоинспекции Тамбовской области к 
3 июля 2020 года. А номинанты приглашены для награждения в здание 
УГИБДД УМВД России по Тамбовской области. Все участники 
информируются заранее.  
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АНКЕТА 

на участие в детском конкурсе литературно-изобразительного искусства 
«Тамбовский волчонок на страже дорог»приуроченного к дню ГАИ-ГИБДД 

 
ФИО участника ___________________________________________________ 
Возраст участника __________________________________________________ 
Город (населённый пункт)____________________________________________ 
Наименование образовательного (полностью): 
(если нужно отметить руководителя работы (рисунка) ФИО и должность) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Название работы: 
_____________________________________________________________________ 
Контактный телефон (родителей или руководителя): 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных и использование изображения 

Я,__________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя участника детского конкурса 
литературно-изобразительного искусства «Тамбовский волчонок на страже 
дорог», приуроченного к дню ГАИ-ГИБДД) 
_____________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на 
основаниикоторого осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________
(адрес) 

В соответствии со статьёй 9 ФЗ от 27 июля 2006 года №152 – ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных и 
изображения моего ребенка 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

 
Госавтоинспекции по Тамбовской области, для обеспечения участия 

ребенка в конкурсе литературно-изобразительного искусства «Тамбовский 
волчонок на страже дорог», приуроченного к дню ГАИ-ГИБДД. 

Предоставляю Госавтоинспекции право на обработку следующих 
персональных данных:Фамилия, Имя, Отчество, ОУ, возраст, населённый 
пункт, конкурсная работа, изображение. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 
выставлять всети «Интернет», следующие персональные данные моего 
ребенка: ФИО, населённый пункт,образовательное учреждение, конкурсная 
работа, изображение. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания. 

_________________ ______________________ ________________ 
   (личная подпись)             (расшифровка)                   (дата) 
 
 


