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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Семейного фестиваля «Сохрани мне жизнь»  

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи проведения 

Семейного фестиваля «Сохрани мне жизнь» (далее – Фестиваль), подачи заявок на 

участие, а также порядок его проведения, финансирования и награждения. 

 1.2. Цель и задачи Фестиваля: 

Целью Фестиваля является уменьшение случаев дорожно-транспортного 

травматизма и снижение вероятности возникновения пожароопасных ситуаций среди 

взрослого и детского населения, а также популяризация здорового и безопасного образа 

жизни.  

 Задачи Фестиваля: 

 привлечение внимания родительской общественности к вопросу обеспечения 

безопасности детей; 

 привлечение внимания родителей, водителей, водителей-родителей к 

проблеме безопасности детей на дорогах города, сел, поселков; 

 привлечение родителей к совместной работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности; 

 привлечение внимания общественности к проблеме безопасности детей в летний 

период с помощью средств массовой информации. 

  

 
2.  Руководство проведением  

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и судейская коллегия (далее – судейская 

коллегия), в состав которых входят представители: комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области, Управления ГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, Государственного казенного учреждения 

Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» 

(далее – ГКУ «Леноблпожспас»), Северо-Западный филиал ФКУ ЦЭПП МЧС РФ и других 

заинтересованных ведомств и организаций. Непосредственная организация Фестиваля 

возлагается на Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр «Ладога» (далее ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

2.2. Оргкомитет планирует и координирует работу по подготовке и проведению 

Фестиваля. Состав оргкомитета, судейской коллегии – приложение 1 к настоящему 

Положению. 

 

 
3. Порядок, сроки и место проведения Фестиваля 

 
3.1. Место проведения: Фестиваль проводиться в дистанционном формате на 

следующих площадках:   

в социальной сети ВКонтакте в сообществах: «ЮИД Ленинградская область» 

(https://vk.com/yidlenobl) и «Юные пожарные спасатели Ленинградской области» 

https://vk.com/yidlenobl


 

(https://vk.com/public194602043), онлайн сервис для проведения видео конференций связи 

(ZOOM). 

3.2. Сроки проведения: Фестиваль проводится с 01 до 07 июня 2021 года; 

3.3. Награждение победителей и призеров пройдет в дистанционном формате 7 

июня 2021 года; 

3.4. В Фестивале могут принимать участие команды от образовательных 

организаций Ленинградской области в составе:  дети от 7 до 17 лет и их  законные 

представители (мама, папа и иные лица); 

3.5. Для участия в Фестивале до 25 мая 2021 на электронную почту: 

ladoga3133@mail.ru необходимо подать заявку (Приложение 2 к настоящему 

Положению), заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к 

настоящему Положению);  

3.6. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения  

Фестиваля, соблюдение требований техники безопасности, дисциплину и порядок 

возлагается на законных представителей несовершеннолетних, согласно заявке; 

Контактное лицо: 

 Березская Елена Александровна, педагог организатор отдела 

профилактической деятельности и безопасности детей, контактный телефон 8-812-247-27-

70.  

 
4. Программа и условия проведения Фестиваля 

 

4.1. Программа проведения Фестиваля включает в себя отбор лучших в командном 

зачете и в четырех номинациях.  

4.2. Итоги проведения Фестиваля включают в себя награждение победителей и 

призеров. 

4.3. Фестиваль пройдет в режиме марафона. Начиная с 1 июня 2021 года на 

площадках проведения Фестиваля (п.3.1 Положения), будет представлено задание на 

следующий день, с полным описанием его выполнения.  

4.4. Программа Фестиваля состоит из практических и теоретических заданий, 

включает в себя четыре номинации (Программа проведения — Приложение 4 к 

настоящему Положению): 

1 день - номинация: Визитная карточка «Моя семья» (творческое представление 

команд); 

2 день - номинация: Онлайн-викторина «Сохрани мне жизнь», с использованием 

сервиса тестирования Kahoot. День экспертов детской безопасности; 

3 день - номинация: Конкурс видеороликов на тему здоровый образ жизни 

«Семейные традиции»; 

4 день - номинация: Создание социального плаката «Безопасность превыше всего». 

4.5. Условия проведения Фестиваля: 

4.5.1. Визитная карточка «Моя семья» (творческое представление команд). 

 Продолжительность видеоматериала — до 2 минут (Видеоматериал 

команд, превышающий время более 2 минут рассматриваться не будет); 

 Работа может быть снята любыми средствами видеосъемки (видеокамера, 

цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). 

  Формат видеоролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, FLV, MKV, 

3GP, AVI, MP4; 

https://vk.com/public194602043


 

 Видео необходимо разместить в социальной сети в «Вконтакте» («ЮИД 

Ленинградская область» - https://vk.com/yidlenobl), как предложенную новость с 

обязательным представлением команды (Название команды, муниципальный район). 

 Видеоматериал необходимо разместить с 10.00 до 16.00 ч. 

Оценка представленных материалов будет выполнена по пятибалльной шкале 

за каждый критерий. 

Критерии оценки: 

 соответствие требованиям к содержанию и оформлению – 1-5 баллов; 

 качество съемки, изображения, звука, подбор музыки – 1-5 баллов; 

 эмоциональное воздействие на зрителя – 1-5 баллов; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала – 1-5 баллов; 

 качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, 

видеопереходы, оригинальность видеоряда) – 1-5 баллов. 

Подведение итогов определяется по количеству наибольшего числа набранных 

баллов. 

4.5.2. Онлайн-викторина «Сохрани мне жизнь», с использованием сервиса 

тестирования Kahoot. 

 В день проведения онлайн-викторины в социальной сети в «Вконтакте» 

(«ЮИД Ленинградская область» - https://vk.com/yidlenobl), будет информация (ссылка) для 

прохождения теста; 

 Задания выполняются всей командой. Команде необходимо ответить на 20 —

25 вопросов по правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, и иным 

вопросам по предотвращению негативных ситуаций.  

 Подведение итогов определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов (баллы начисляются автоматически за правильные ответы, за наименьшее время).  

4.5.3. Конкурс видеороликов на тему здоровый образ жизни «Семейные традиции».  

 Продолжительность видеоматериала — до 2 минут (Видеоматериал 

команд, превышающий время более 2 минут рассматриваться не будет); 

 Работа может быть снята любыми средствами видеосъемки (видеокамера, 

цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). 

  Формат видеоролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, FLV, MKV, 

3GP, AVI, MP4; 

 Видео необходимо разместить в социальной сети в «Вконтакте» («ЮИД 

Ленинградская область» - https://vk.com/yidlenobl), как предложенную новость с 

обязательным представлением команды (Название команды, муниципальный район). 

 Видеоматериал необходимо разместить с 10.00 до 16.00 ч. 

Оценка представленных материалов будет выполнена по пятибалльной шкале 

за каждый критерий. 

Критерии оценки: 

 соответствие требованиям к содержанию и оформлению – 1-5 баллов; 

 качество съемки, изображения, звука, подбор музыки – 1-5 баллов; 

 эмоциональное воздействие на зрителя – 1-5 баллов; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала – 1-5 баллов; 

 качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, 

видеопереходы, оригинальность видеоряда) – 1-5 баллов. 

4.5.4. Создание социального плаката «Безопасность превыше всего». 

https://vk.com/yidlenobl
https://vk.com/yidlenobl
https://vk.com/yidlenobl


 

 Необходимо создать плакат, в котором должна быть отражена тема 

соблюдения детьми и взрослыми правил безопасного образа жизни и предотвращение 

различных негативных ситуаций; 

 Плакат необходимо отснять, указать название команды и выложить в 

социальной сети в «Вконтакте» («ЮИД Ленинградская область» - https://vk.com/yidlenobl), 

как предложенную новость с обязательным представлением команды (Название команды, 

муниципальный район). 

 Плакат необходимо разместить с 10.00 до 16.00 ч. 

Оценка представленных материалов будет выполнена по пятибалльной шкале 

за каждый критерий. 

Критерии оценки: 

 соответствие требованиям – 1-5 баллов; 

 оригинальность – 1-5 баллов; 

 качество художественного исполнения – 1-5 баллов; 

 информационное наполнение (полнота раскрытия темы, соответствие 

содержания целям и задачам Фестиваля, созидательный жизнеутверждающий характер); 

 яркая, эмоциональная подача – 1-5 баллов; 

Подведение итогов определяется по количеству наибольшего числа набранных 

баллов. 

4.5.5. Видеоролики, фотоматериалы, представленные на Фестиваль, 

не возвращаются, не рецензируются и остаются в распоряжении организаторов 

Фестиваля.  

4.5.6. Участие в Фестивале автоматически подразумевает согласие на 

публикацию работ в информационных сборниках и средствах массовой информации 

с сохранением авторства за участниками. 

 
5. Определение результатов и награждение 

 

5.1. Итоги Фестиваля подводит судейская коллегия. 

5.2. Подведение итогов по каждой номинации проводится сразу по окончанию 

Фестиваля. Все результаты заносятся в протокол. Победители и призеры в каждой 

номинации награждаются ценными призами и дипломами. 

5.3. Победителями и призерами Фестиваля становятся 3 команды, по сумме баллов, 

занятых командами во всех номинациях Фестиваля, которые награждаются ценными 

призами и дипломами. 

5.4. Оргкомитет и главный судья Фестиваля могут вносить изменения в количество 

предлагаемых для награждения номинаций, а также учредить дополнительные призы для 

участников. 

5.5. Награждение победителей и призеров Фестиваля, объявление результатов 

участия команд будет проходить дистанционно с использованием онлайн сервисов для 

проведения видео конференций связи (ZOOM) 7 июня 2021 года.  

 

6. Условия финансирования 

 

 6.1. Финансирование Фестиваля осуществляется ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет 

субсидий на выполнение государственного задания, приобретение ценных подарков, 

дипломов для награждения победителей,  призеров и оплатой труда привлекаемых 

специалистов 

https://vk.com/yidlenobl


 

Приложение 1 

 к Положению о семейном фестивале 
 «Сохрани мне жизнь» 

 

СОСТАВ 

Организационного комитета семейного фестиваля   

«Сохрани мне жизнь» в 2021 году 

 

Председатель организационного 

комитета: 

Маевская  

Татьяна Ивановна 

Директор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога»  

 

Шилина  

Надежда Леонидовна 

заместитель директора по образовательным проектам 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Дементьева  

Ольга Валерьевна 

начальник отдела профилактической деятельности и 

безопасности детей ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Представитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Березская 

Елена Александровна 

педагог-организатор отдела профилактической 

деятельности и безопасности детей  ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

 

 
Судейская коллегия семейного фестиваля  

«Сохрани мне жизнь» в 2021 году 
 

 Ф.И.О. Место работы, должность 

Главный судья 

 

Угодина Наталья 

Геннадьевна 

заместитель директора по УВР ГБУ 

ДО «Центр «Ладога»  

Визитная карточка «Моя 

семья» (творческое 

представление команд) 

Конькова Елена 

Владимировна 

начальник отдела развития 

творческих способностей детей ГБУ 

ДО «Центр «Ладога» 

Онлайн-викторина 

«Сохрани мне жизнь», с 

использованием сервиса 

тестирования Kahoot.  

День экспертов детской 

безопасности.  

Бидюк Николай 

Дмитриевич,  

Бандалак Любовь 

Анатольевна,  

Кувшинов Александр 

Николаевич 

Заместитель начальника Северо-

Западного ЦЭПП МЧС РФ 

Ведущий инженер отдела пожарной 

профилактики ГКУ 

«Леноблпожспас» 

Автоэксперт 

Конкурс видеороликов 

на тему здоровый образ 

жизни «Семейные 

традиции» 

Кучерявая Марина 

Владимировна 

Начальник отдела детско-

юношеского туризма и физической 

культуры 

Создание социального 

плаката «Безопасность 

превыше всего» 

Бандалак Любовь 

Анатольевна 

 Ведущий инженер отдела пожарной 

профилактики ГКУ 

«Леноблпожспас» 

Главный секретарь Березская Елена 

Александровна  

педагог-организатор отдела 

профилактической деятельности и 

безопасности детей 



 

 

Приложение 2 

 к Положению о семейном фестивале 
 «Сохрани мне жизнь» 

 

 

На бланке   

образовательной организации 

 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в семейном фестивале «Сохрани мне жизнь» 

  

 

 
Руководитель образовательной организации  _________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, печать) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 

Образовательная 

организация, класс 
Название команды 

Муниципальный 

район 

Дети 

      

      

      

Законные представители детей 
 ФИО Степень родства Подпись  

    

    



 

 

Приложение 3 

 к Положению о семейном фестивале 
 «Сохрани мне жизнь» 

 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участника 
мероприятия 

 
________________________________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя участника мероприятия полностью 

Место работы: 

__________________________________________________________________________________ 
Телефон (сотовый): __________________________________________________________________ 

Проживающего:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

   
Информация для контактов (e-mail): _____________________________________________________________ 

Паспорт  ______________________, выданный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  (серия,  №)     (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
как законный представитель на основании свидетельства о рождении от _________________ серия, 

№______________ 

участника мероприятия: 
_________________________________________________________________________ 

        ФИО участника мероприятия полностью 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога»  (далее – 

учреждение) ГБУ ДО «Центр «Ладога»    (сокращенно) 

Дата рождения:     

_____________________________________________________________________________ 
 Адрес проживания:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

        Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей 
фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации и моих работ, 

представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 

Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации, а также 
на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 
        Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой 

момент. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

    Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 
персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 
«____»_____________20 г. __________________               ___________________________ 

                                                            Подпись                                            ФИО 

   Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________20 г. __________________            ____________________________ 

                                                             Подпись                                            ФИО 

   

 

 

 



 

 

Приложение 4  

к Положению о семейном фестивале 
 «Сохрани мне жизнь» 

 

Программа проведения семейного фестиваля «Сохрани мне жизнь» 
 

Место проведения: Фестиваль проводиться в дистанционном режиме в формате онлайн 

марафона на следующих интернет-площадках:   

 в социальной сети ВКонтакте в сообществах: «ЮИД Ленинградская область» 

(https://vk.com/yidlenobl)  и «Юные пожарные спасатели Ленинградской области» 

(https://vk.com/public194602043). 
 

Дата Мероприятие 

01.06.2021 
вторник 

Визитная карточка «Моя семья» (творческое представление команд) 

Площадка проведения: 

                                        

02.06.2021 
среда 

Онлайн-викторина «Сохрани мне жизнь», с использованием сервиса 

тестирования Kahoot  

Площадка проведения: 

                                   
День экспертов детской безопасности 

Площадка проведения: 

 

03.06.2021 
четверг 

Конкурс видеороликов на тему здоровый образ жизни «Семейные традиции»     

Площадка проведения: 

                                         

04.06.2021 
пятница 

Создание социального плаката «Безопасность превыше всего» 

Площадка проведения: 

                                         

07.06.2021 
суббота 

Объявление результатов семейного фестиваля «Сохрани мне жизнь» 

Площадка проведения: 

                                        

 

  

 

https://vk.com/yidlenobl
https://vk.com/public194602043

