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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

09.03.2023 № 92-рг

г. Холм

О проведении муниципального конкурса открыток «С днем рождения, 
ЮИД!», посвященного 50-летию образования Общероссийского детско-

юношеского движения «Юные инспекторы движения»

В соответствии с планом мероприятий, посвященных 50-летию со дня 
образования Общероссийского детско-юношеского движения «Юные 
инспекторы движения» (далее – движение ЮИД) на 2023 год на территориях 
Старорусского, Поддорского, Холмского районах Новгородской области, 
утвержденным 13.02.2023 отделом Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Старорусский»:

1. Провести с 10 по 28 марта 2023 года муниципальный конкурс 
открыток «С днем рождения, ЮИД!», посвященный 50-летию образования 
Общероссийского детско - юношеского движения «Юные инспекторы 
движения».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении 
муниципального конкурса открыток «С днем рождения, ЮИД!», 
посвященного 50-летию образования Общероссийского детско - юношеского 
движения «Юные инспекторы движения» и состав его жюри.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации

района от 09.03.2023  №92-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса открыток «С днем рождения, 

ЮИД!», посвященного 50-летию образования Общероссийского детско-
юношеского движения «Юные инспекторы движения»

1. Общие положения
1.1. Конкурс открыток «С днем рождения, ЮИД!», посвященный 50-

летию образования Общероссийского детско-юношеского движения «Юные 
инспекторы движения» (далее - Конкурс) направлен на популяризацию и 
развитие деятельности отрядов юных инспекторов движения (далее - ЮИД), 
на пропаганду правил дорожного движения среди обучающихся 
образовательных организаций Холмского муниципального района.

1.2.Цели конкурса: 

- развитие движения ЮИД в образовательных организациях;
- пропаганда правил дорожного движения среди детей;
- привитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;
- развитие творческих способностей детей;
- активизация совместной деятельности педагогов, детей и родителей 

по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма.
2. Организаторы конкурса

2.1 Организатором Конкурса является отдел образования 
администрации Холмского муниципального района.

3. Участники конкурса
3.1.Участниками Конкурса являются:
- члены отрядов ЮИД;
- обучающиеся общеобразовательных школ;
- воспитанники дошкольных образовательных организаций;
- обучающиеся организаций дополнительного образования;
- родители и другие члены семьи.

4. Время проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится по 4 номинациям:
- воспитанники дошкольных образовательных учреждений;
- обучающиеся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений;
- обучающиеся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений;
- взрослые участники Конкурса (родители, члены семьи);
4.2. Время проведения Конкурса с 10 по 25 марта 2023 года. 
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4.3. Ответственные за проведение Конкурса - педагоги ответственные 
за профилактику дорожно транспортного травматизма в образовательной 
организации, классные руководители, специалист отдела образования 
администрации района.

4.4. Подведение итогов Конкурса с 27 по 28 марта 2023 года. Работы 
присланные после 25 марта НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

5. Требования к работе
5.1. Открытки изготавливается в любой технике на листе бумаги или 

картона. Конкурсная работа должна быть подготовлена непосредственно к 
данному Конкурсу, отражать тему Конкурса. Формат работы - А4. 
Конкурсная работа должна быть выполнена аккуратно.

Количество работ от образовательной организации не ограничивается. 
От одного участника принимается 1 работа (1 участник -1 работа, личная или 
групповая).

5.2. Работы скачанные из сети Интернет не рассматриваются жюри.
5.3. За несоответствие требованиям, предъявляемым к работам или 

несоответствие критериям оценки, жюри конкурса может отклонить работу 
от участия без объяснения причины.

5.4. На лицевой стороне работы внизу в виде бирки (небольшой 
таблички) необходимо указать следующие данные: фамилию, имя участника 
или участников (полностью), возраст, учреждение, класс, Ф.И.О. 
руководителя. 

6. Порядок участия в конкурсе
6.1. Ответственным лицам в образовательной организации или 

участнику необходимо заполнить и направить в отдел образования 
администрации района заявку (Приложение № 1) на участие, согласие на 
обработку персональных данных (Приложение № 2) и конкурсные работы до 
25 марта 2023 года включительно по адресу: г. Холм, пл. Победы, д.4, 
контактный телефон: 59-113, электронный адрес: ooholm54@mail.ru. Заявку 
можно направить в бумажном или в электронном виде.

7. Критерии оценки
7.1. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- соответствие работы теме Конкурса;
- художественное впечатление, эстетическое оформление работы;
- композиционные решения;
- оригинальность раскрытия темы Конкурса.
7.2. Каждый из критериев оценивается от 1 до 5 баллов. Максимальное 

количество баллов - 20.
8. Подведение итогов и награждение победителей

8.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей 
создаётся жюри Конкурса.

mailto:ooholm54@mail.ru
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8.2. По итогам Конкурса определяются победители в каждой 
номинации. Первое место присваивается участнику Конкурса набравшему 
наибольшее количество баллов. 

8.3. Решение жюри оформляется протоколом.
8.4. Вся обработка информации об участниках (личные данные, Ф.И.О., 

наименование ОО и т.д.) и результатах конкурса проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Участник в любое время может отказаться от обработки и хранения его 
персональных данных, направив заявление об этом в свободной форме в 
отдел образования Администрации Холмского муниципального района. 

8.5. Победители награждаются памятными дипломами.

________________________________
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Приложение № 1

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном конкурсе открыток «С днем рождения, 

ЮИД!», посвященного 50-летию образования Общероссийского детско-
юношеского движения «Юные инспекторы движения»

Образовательная организация ________________________
Ф.И.О. участников  _________________

Руководитель учреждения _______________

Руководитель отряда ЮИД (при наличии)
Фамилия, имя, отчество (полностью) Должность Контактный телефон 

(рабочий и 
мобильный)

Командир отряда (при наличии)
№ Фамилия, имя (полностью) Класс
1

Участники Конкурса 
№ Фамилия, имя (полностью) Класс
1

2

3

4

Директор ОУ _____________________________/_______________________/

М. П.

Дата
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Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу____________________________________
__________________________________________________________________
паспорт: серия ________, номер __________, выдан _____________________
                                                                                                                       (дата выдачи,
__________________________________________________________________

кем выдан)
являясь родителем (законным представителем)_________________________
_________________________________________________________________,

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
действую: ____ по своей воле и в своих интересах ______________________ 
на основании _____________________________________________________

(вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочие
__________________________________________________________________

законного представителя)
от имени и в интересах _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого))
_________________________________________________________________,
(адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания представляемого)

документ, удостоверяющий личность представляемого (при наличии) ______                      
серия ________ номер ___________, выдан ____________________________
                                                                                                                 (кем, когда)
_________________________________________________________________.

Согласие дается для целей, связанных с участием в муниципальном 
конкурсе открыток «С днем рождения, ЮИД!», посвященного 50-летию 
образования Общероссийского детско-юношеского движения «Юные 
инспекторы движения», и распространяется на следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о почтовом адресе, номере 
телефона, данные документа, удостоверяющего личность.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств в отношении моих персональных данных (и 
данных ребенка), которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных.
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Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 
хранения, устанавливаются с даты начала обработки до достижения целей 
обработки в сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.

Персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, 
будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения 
возложенных законодательством Российской Федерации на операторов 
полномочий и обязанностей.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме. 

Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными данными в 
рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.

Дата начала обработки персональных данных: с даты подачи 
настоящего заявления.

Права и  обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей 
воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого 
я являюсь.

________________ _________________ _____________________
(дата) (подпись) (И.О. Фамилия)
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации

района 09.03.2023 № 92-рг

СОСТАВ
жюри муниципального конкурса открыток «С днем рождения, ЮИД!», 

посвященного 50-летию образования Общероссийского детско-
юношеского движения «Юные инспекторы движения»

Царёва Н.А. - заместитель начальника отдела образования 
администрации района, председатель комиссии; 

Столярова Л.А. - ведущий служащий отдела образования 
администрации района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Алексеева Л.Е. - педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» г. Холма.


