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О проведении Всероссийского конкурса
«Я – гражданин своей страны»,
посвящѐнного 40-летию со дня создания
отрядов юных инспекторов движения
С целью привлечения внимания широкой общественности к проблематике
повышения безопасности детей и подростков на дорогах, популяризации
деятельности отрядов ЮИД в апреле 2013 года проводится Всероссийский конкурс
«Я - гражданин свой страны», посвященный 40-летию со дня создания отрядов
юных инспекторов движения (далее – Конкурс).
Конкурс проводится по четырём номинациям:
1) «ЮИДовцы – достойные граждане России» – публицистические
материалы на следующие темы:
- ЮИДовцы прошлых лет – рассказ о человеке, ранее состоявшем в отряде
ЮИД и в дальнейшем добившемся высоких результатов в профессиональной или
общественной деятельности, являющемся достойным гражданином России,
занимающим активную жизненную позицию в той или иной социальной сфере;
- страницы истории – материалы о развитии юидовского движения своего
города, посѐлка или школы.
2) «Мы – будущее России» – материалы о практической деятельности
отрядов ЮИД в современных условиях по темам:
- Флэш моб для самых маленьких – организация и проведение флэш моба
для воспитанников дошкольных образовательных учреждений по тематике
дорожной безопасности;
Социальная реклама – создание макетов наружной социальной рекламы
(плакатов, баннеров, сити-формата, растяжек и др.) по пропаганде безопасного
поведения на дороге среди школьников.
3). «Деловой, серьѐзный вид – видят все: идѐт ЮИД» –атрибутика движения
ЮИД:
- Эмблема – создание проекта современной эмблемы ЮИД;
- Форма – создание проекта современной рабочей формы юного инспектора
движения.

4). «Музыка о нас и для нас» – музыкальные произведения по тематике
деятельности отрядов ЮИД:
- видеоклип – музыкальное произведение, посвящѐнное деятельности
движения ЮИД, его истории или современности;
- Гимн – новый гимн движения ЮИД.
Критериями оценки материалов являются:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- оригинальность идеи;
- композиционная грамотность и завершенность;
- степень эмоционального воздействия;
- выразительность и доступность.
Порядок представления работ на Конкурс:
1. Конкурсные работы направляются до 01 мая 2013 года в адрес редакции
газеты «Добрая Дорога Детства» (103008, Москва, Страстной бульвар, 6, стр. 2,
оф. 5, «Stop-газета» с пометкой «На Всероссийский конкурс «Я – гражданин своей
страны») или на электронный адрес konkurs-stop@mail.ru с аналогичной пометкой
в теме письма.
2. Одним участником Конкурса (одним отрядом ЮИД) представляется не
более одной работы в каждой номинации по одной из предложенных тем (на выбор
участника).
3. Материалы по темам ЮИДовцы прошлых лет, Страницы истории, Флэш
моб для самых маленьких представляются в виде электронной презентации
(формат Microsoft Power Point), включающей в себя иллюстративный материал
(фотографии, рисунки, графика, компьютерный коллаж и т.п.) и сопроводительные
текстовые материалы. При оформлении приветствуется использование звукового
сопровождения (формат mp3). Страницы презентации должны быть рассчитаны на
полноэкранный режим. Использованный иллюстративный материал дополнительно
направляется отдельными файлами (формат JPG, размер – не менее 1000 точек по
длинной стороне).
4. Материалы по теме Социальная реклама представляются в виде
графического файла (JPEG, 300 dpi, не менее 3600 точек по длинной оси).
5. Материалы по темам Эмблема, Форма представляются в виде
графического файла в векторном (.EPS) или растровом (JPG, TIF) формате. Если
работа представляется в векторном формате, то все шрифты должны быть
переведены в кривые. Размер растрового изображения – не менее 1500 точек по
длинной стороне.
6. Материалы по теме Видеоклип представляются в виде видеофайла,
формат записи AVI без сжатия, либо DVD-компрессия с параметрами сжатия не
менее MPEG-2, размер 720 Х 576 pix, скорость видеопотока (VBR) не менее 6000
Кбит/сек. Скорость аудиопотока MPA 224 Кбит/сек, частота 48 кГц. Все
видеоматериалы должны соответствовать цветовому стандарту PAL, 25 кадров/сек
(50 полуполей).
7. Материалы по теме Гимн представляются в виде аудиофайла, формат
записи MP3, 48-44 кГц, стерео, скорость потока не менее 192 кбит/с.
8. Конкурсные работы представляются в электронном виде, на CD/DVDносителе, флэшнакопителе либо в виде файла, направленного по электронной

почте или размещенного на любом доступном ресурсе сети Интернет с передачей
ссылки для скачивания.
9. На электронные носители каждый материал должен быть записан как
отдельный файл, в начале каждого из них – заставка с указанием региона, города,
номинации конкурса, темы, данных автора (названия отряда ЮИД). На обложке
коробки диска указывается регион, город и список материалов конкурса в том
порядке, в котором они записаны на данном диске, с указанием номинации и темы;
на самом диске маркером указывается регион, город, фамилия автора (название
отряда ЮИД).
10. Каждый материал, направляемый по электронной почте или
размещѐнный для скачивания на Интернет-ресурсе, должен быть записан как
отдельный файл, в начале каждого из них – заставка с указанием региона, города,
номинации конкурса, темы, данных автора (названия отряда ЮИД). В имени файла
указывается регион, город, фамилия автора (название отряда ЮИД) и тема, в
которой представлена работа.
11. К каждой работе, представляемой на Конкурс, прилагается
регистрационная форма (Приложение).
Подведение итогов Конкурса
Лучшие работы Конкурса будут опубликованы в газете «Добрая Дорога
Детства», на сайте www.dddgazeta.ru и на официальном сайте Госавтоинспекции
МВД России www.gibdd.ru
Авторы работ, занявших первые три места в каждой теме, награждаются
Дипломами Конкурса и призами. По решению Жюри могут быть определены
дополнительные, поощрительные, специальные призы и дипломы Конкурса, а
также Гран-при.
Дополнительная информация по тел. 8 (351) 772-85-84, 89127752169,
Растегняева Ольга Сергеевна, заместитель директора по организационнометодической работе.
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