
Положение 

о проведении конкурса 

««К Телеком» - остров безопасности!», 

посвященного «Дню Автомобилиста»  

в рамках конкурса «АвтоДрайв всей семьѐй». 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «К Телеком – остров безопасности!» проводится на территории 

Новоуральского городского округа. 

1.2. Конкурс проводится при поддержке депутата Думы Новоуральского 

городского округа С.В. Яценко. 

1.3. Организаторами конкурса являются: 

 ООО «К Телеком Нейва» 

 ОГИБДД МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский». 

 

1.4. Информационная поддержка конкурса осуществляется ООО «К Телеком 

Нейва». 

1.5. Цели и задачи конкурса: 

 привлечение внимания детей и их родителей к изучению Правил 

дорожного движения РФ; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 организация досуга детей, развитие их творческих способностей. 

1.6. Конкурс проводится с 9 октября 2017 года по 29 октября 2017 года на 

территории г. Новоуральска. 

1.7. Все конкурсные работы принимаются с 9 октября 2017 года по 27 октября 

2017 года в офисе ООО «К Телеком» по адресу: ул. Дзержинского д.13 

оф.201.  

1.8. Итоги конкурса будут подводиться на праздничном мероприятии по 

подведению общих итогов конкурса «АвтоДрайв всей семьѐй». О месте, 

дате и времени проведения праздничного мероприятия будет сообщено 

позже в группе «ВКонтаке» https://vk.com/k_telecom_novoural, а так же на 

сайте депутата Думы НГО С.В. Яценко https://www.okrug-ngo.ru/. 

 

 

2. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются студенты и учащиеся 

общеобразовательных учреждений, воспитанники дошкольных учреждений. 

Так же принимаются коллективные работы (например, семейные). 

 

3. Условия конкурса.  

Для участия в конкурсе принимаются работы в следующих категориях: 

 рисунки, 

 фотографии. 

https://vk.com/k_telecom_novoural
https://www.okrug-ngo.ru/


 Представленные на конкурс материалы оцениваются в каждой категории 

конкурса по следующим Номинациям: 

 С «К Телекомом» о правилах движения – все без исключения! 

 По «зебре» семьѐй шагаем мы дружно, ведь конкурс семейный 

выиграть нам нужно.  

 Дорожные правила должны знать все дети! «К Телеком» 

поможет всем с этим! 

Конкурс рисунков:  

 Участники представляют свой рисунок, выполненный при помощи 

различных материалов (гуашь, акварель, пастель, гелиевые ручки, 

карандаши, уголь, масло и т.д.) в офис ООО «К Телеком Нейва».  

 Рисунок должен соответствовать теме и номинации.  

 Рисунок может выполняться как индивидуально, так и коллективно.  

 Рисунок должен быть выполнен в формате А3 на плотной бумаге. 

  Оригинальность работы приветствуется.  

   Конкурс фотографий: 

 На конкурс фотографий принимаются цветные и черно-белые 

фотографии. 

 Фотографии должны соответствовать теме и номинации. 

 Фотографии должны быть напечатаны в формате А4. 

 На обратной стороне фотографии должны быть написаны данные 

участника (-ов) конкурса (Ф.И., возраст, место учѐбы или детский сад) 

Участникам необходимо дать название своей творческой работе!!! 

Наиболее интересные сленги или стихи в названии работ будут оцениваться 

дополнительным бонусом. 

ООО «К Телеком» и ОГИБДД МВД России по Новоуральскому ГО и МО 

«п. Уральский» оставляют за собой право использовать конкурсные рисунки, 

фотографии, сленги и стихи в своих целях. 

Работы не должны противоречить этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

 

Все конкурсные работы будут опубликованы в группе «ВКонтаке» 

https://vk.com/k_telecom_novoural, а так же на сайте депутата Думы НГО С.В. 

Яценко https://www.okrug-ngo.ru/ и на сайте ОГИБДД. 

 

4. Награждение: 

В каждой номинации будут выделены 3 лучшие работы. 
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