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 «Азбука безопасности дорожного движения» 

I. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок предоставления информационных 
услуг и дальнейших услуг по обработке полученных данных в виде организации и проведения 
Международного конкурса «Азбука безопасности дорожного движения» (далее – Конкурс), 
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и порядок 
определения победителей. 
1.2. Официальный сайт проводимого конкурса: Международный образовательный портал 

«Развитие» http://portalrasvitie.ru/ 

1.3. Организатором конкурса является сайт Международный инновационный образовательный 

центр «Развитие» http://portalrasvitie.ru/ 

1.4. Вся информация о проведении и сроках регистрации на конкурс публикуется в этом 
положении, а также на официальном сайте. 
1.5. Проводимый Конкурс является коммерческим. Оплата за участие в Конкурсе осуществляется 
за счёт собственных средств участников. Стоимость услуг сайта МИОЦ «Развитие» 160 рублей (800 
тенге) за одного участника. 
1.6. Подача заявки на участие в конкурсе и его оплата подразумевает полное согласие с Пунктами 
данного Положения. 
1.7. Предметом конкурса «Азбука безопасности дорожного движения» являются творческие 
работы участников конкурса. 
1.8. Рабочим языком проведения конкурса является русский и казахский языки. 
2. Цели, задачи и участники. 
2.1. Основными целями конкурса являются: 
-  развитие творческой активности; 
- формирование активной жизненной позиции; 
- обмен профессиональным опытом, творческими идеями и педагогическими находками; 
- создания условий для совместного творчества взрослых и детей; 
- передача и накопление опыта эстетического отношения к миру, формирования экологической 
культуры, воспитание духовно богатой личности; 
- обобщение знаний участников по правилам дорожного движения. 
 
2.2. Основными задачами конкурса являются: 

- раскрытие творческих способностей и воображения детей и их родителей. 

 

2.3. Участниками конкурса являются: 

- Дети, педагоги и родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений, школ 

любого статуса, домов детского творчества и других образовательных организаций. 

- Любой желающий. 
- Творческие коллективы. 
2.4. Возрастные категории участников: 

Категория 1: Участники 2 - 4 года  
Категория 2: Участники 5 – 6 лет  
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Категория 3: Участники 7 - 10 лет  
Категория 4: Участники 11 - 14 лет  
Категория 5: Участники 15 - 17 лет  
Категория 6: Участники 18 - 21 год  
Категория 7: Участники от 21 года и старше 

3: Номинации конкурса: 
- дидактические игры и игрушки; 
- мастер-классы. 

3.2: Критерии оценок работ: 
• Соответствие содержания работы тематике конкурса. 
• Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 
• Непосредственность, оригинальность и творческий подход. 

 
4. Регистрация, порядок проведения, условия. 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо зайти на страницу сайта Международный 

инновационный образовательный центр «Развитие» http://portalrasvitie.ru/ и заполнить заявку на 

участие в Конкурсе по выбранной номинации. 

4.2. Далее необходимо оплатить заявку на участие через платёжную систему «Яндекс-Деньги» или 
по реквизитам для резидентов Казахстана, России. Прикрепить конкурсную работу в виде рисунка 
к заявке.  
4.3. После заполнения заявки участник должен дать согласие на обработку персональных данных, 
далее необходимо прикрепить квитанцию об оплате, через форму «Прикрепить квитанцию об 
оплате за конкурс»». 
4.4. Организаторы не несут ответственности за технические, организационные и другие причины, 
помешавшие оплатить заявку вовремя или подтвердить оплату через форму «Квитанция об 
оплате за конкурс». Организаторы также не несут ответственности в случае, если участник 
Олимпиады не смог оплатить заявку по причине неправильного ввода реквизитов для оплаты. 
4.5. Организаторы не несут ответственности за неправильно введённые данные пользователя и не 
верное оформление, и, как следствие, неправильно сформированные результаты. 
5.Форс-мажор. 
Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Возникших после 
акцента настоящей публичной оферты в результате событий экстраординарной природы, которые 
Сторона не могла предвидеть или предотвратить любыми средствами. Следующие обстоятельства 
считаются экстраординарными событиями: наводнение, пожар, землетрясение или другие 
стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия властей, Dos или DDos-
атака на сервера организатора, хакерские взломы и атаки, а также другие обстоятельства, не 
зависящие от воли обеих Сторон. 
6. Сроки, порядок и условия проведения конкурса. 
6.1. Подача заявок начинается с 1 мая 2018 года и далее продлевается. 
6.2. Участие в конкурсе, внесение конкурсных ответов осуществляется на странице конкурса 
«Азбука безопасности дорожного движения». Выдача электронных наградных материалов 
осуществляется сразу же, после получения конкурсного Конкурса, которую он указал в заявке.  
6.3. Подведение итогов, публикация общих результатов будет осуществлена экспертной 
комиссией на странице Материалы Конкурса». 
7. Требования к работам. 
7.1. «Дидактические игры и игрушки» по шаблону 

•  3 фото дидактического пособия и описания по форме 
•  Размер файла не должен превышать 20 Мбайт (если файл больше 20 Мбайт – загружать 

конкурсную работу на «Яндекс. Диск» или в «Облако МАЙЛ» и в заявке указывать прямую 
ссылку на конкурсную работу, предварительно проверив самостоятельно переход по 
ссылке)  

7.2. «Мастер-класс» по шаблону 
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описание авторского мастер-класса для любой категории (родителей, детей, педагогов) по форме 
 
8.Тема работ:  
 - Тематика творческих работ должна соответствовать идее Конкурса и не противоречить 
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 
Федерации и Республики Казахстан. 
  - Каждый участник имеет право предложить на конкурс несколько творческих работ.   
9. Награждение участников. 
9.1. Победители Конкурса и педагоги/кураторы награждаются Дипломами победителя 1-й, 2-й и 3-
й Степени, остальные участники – Сертификатами участника.  
9.2.Оценка конкурсной работы - в течение 2 дней с момента принятия и размещения работы на 

сайте Международного инновационного образовательного центра «Развитие» 

http://portalrasvitie.ru/ 

9.3. Работы на сайте размещаются в течение 2 календарных дней.  Если по истечении этого 
срока работа не будет размещена, то предлагается обратиться в раздел КОНТАКТЫ - 
«Задать вопрос» http://portalrasvitie.ru/ru/contact/faq/  или написать на почту 
inoconcurs@mail.ru 
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