
  

Филиал 

     государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

   средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» 

п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области «Центр внешкольной работы» 

 

443528, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, 

ул. Дружбы, дом 1. Тел. 999 28 72, факс 999 28 74 

E – mail cvrvr@mail.ru; официальный сайт: cvrvr.ru 

 

Протокол проведения 

муниципального этапа областного конкурсного мероприятия  

«Конкурс фото, видео и мультимедиа работ по популяризации световозвращающих 

элементов «Засветись!»» 

 

Дата проведения: 21 октября 2021 г.  

Цели Конкурса: 

- пропаганда Правил дорожного движения среди подрастающего поколения; 

выявление, поддержка юных талантливых фото и видеографов-любителей, и их педагогов, 

представление их работ широкой общественности, популяризации творческих достижений 

в фотографии и видео. Применение знаний, умений и навыков в сфере информационных 

технологий при разработке проектов. 

Организатор мероприятия: филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. 

Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы».  

Участники: учащиеся детских коллективов фотостудий, творческих объединений 

общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального 

образования и организаций дополнительного образования детей. Возраст участников 12 - 

18 лет включительно. 

Общее количество работ, представленных на конкурс: 20. 

Общая информация:  

Темы конкурса: 

- «Фликер – твой лучший друг!» (о том, как правильно применять световозвращающие 

элементы); 

- «ЮИД на страже детской безопасности!» (о деятельности отрядов юных инспекторов 

движения по популяризации световозращающих элементов); 

- «Родители - пример детям на дорогах» (в том числе о работе родительского патруля и его 

патрулировании в целях проверки ношения световозвращающих элементов). 
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Работы, предоставленные на конкурс, оценивало жюри в составе:  

 Чернова Валерия Николаевна – педагог-организатор, координатор Отдела по 

профилактике ДДТТ Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский 

Самарской области «Центр внешкольной работы» 

 Терёхина Анастасия Геннадьевна - инспектор по пропаганде БДД Отдела ГИБДД  

ОМВД России по Волжскому району Самарской области. 

 Тяпкина Елена Сергеевна – педагог-организатор технической направленности  

Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской области 

«Центр внешкольной работы» 

 Самаркина Алёна Константиновна – методист социально-гуманитарной 

направленности Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский 

Самарской области «Центр внешкольной работы». 

 

Члены жюри оценивали работы по следующим критериям:  

- Конкурс видеороликов социальной рекламы - (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мышления); информативность; качество видеосъемки; уровень 

владения специальными средствами; эстетичность работы. 

- Конкурс мультимедийных обучающих презентаций по правилам 

безопасного поведения на дорогах и популяризации световозвращающих элементов - 

(новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); информативность; качество 

графических изображений в презентации; уровень владения специальными средствами; 

эстетичность работы. 

- Конкурс фоторабот - художественные характеристики (идея, композиция, 

цветовое решение и т.д.); оригинальность фотографии; высокий художественный и 

эстетический уровень исполнения; актуальность и глубина раскрытия темы. 

По итогам работы жюри, места распределились следующим образом 

В номинации «Конкурс видеороликов социальной рекламы»: 

 I место – Лиепа Диана, Галко Полина, Юхно Вероника, Пасенцян Руслан, 

Смердова Анастасия, Смердов Максим ГБОУ СОШ "ОЦ" п.г.т. Рощинский (куратор – 

Шатохина Марина Анатольевна);  

 II место – Гулиев Муслим, Савин Виталий, Питерскова Анастасия, 

Жарикова Ольга, Данилкина Виктория, Мкртчян Анна ГБОУ ООШ № 2 п.г.т Смышляевка 

(куратор – Волчкова Ольга Павловна). 

В номинации «Конкурс фоторабот»: 

 I место – Нефёдова Алёна ГБОУ СОШ с. Черноречье (куратор – Балакина 

Валерия Станиславовна);  

 II место – Медведев Максим, Абашкина Валерия, Пищакова Варвара ГБОУ 

СОШ с. Сухая Вязовка (куратор – Багрянцева Ольга Владимировна);  



  

 


