ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Безопасный город»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Центр
культурноинформационной деятельности» (далее – МБУК «ЦКИД») проводит с 14 октября по 30
ноября 2020 года акцию «Безопасный город» (далее – акция).
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия участия в акции и порядок
проведения акции.
1.3. Информация об акции будет размещена на официальном сайте Управления культуры
Администрации города Челябинска, официальном сайте Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центр культурно-информационной деятельности», в группе
«ВКонтакте» Управления культуры Администрации города Челябинска.
1.4. Организаторы имеют право вносить в настоящее положение изменения и дополнения
для разрешения спорных ситуаций.
2. Цели и задачи акции
2.1. Цель акции: формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения.
2.2. Задачи акции:
 изучение детьми и подростками правил поведения на улице и дома, правил
пожарной безопасности, правил антитеррористической безопасности, правил
дорожной безопасности, а также правил поведения в условиях распространения
коронавирусной инфекции COVID-19;
 приобщение родителей к совместному с детьми изучению основ безопасности
жизнедеятельности;
 стимулирование познавательных интересов у детей и подростков;
 пропаганда безопасного образа жизни.
3. Этапы проведения акции
3.1. Акция проводится на территории города Челябинска и Челябинской области в четыре
этапа:
 1 этап - с 14 октября по 17 ноября 2020 года - прием материалов (буклет/памятка,
заявка) по электронной почте: zayavka-2014@mail.ru. В теме письма необходимо
написать: акция «Безопасный город»;
 2 этап - с 18 по 20 ноября 2020 года - определение членами жюри трех лучших
работ;
 3 этап - 24 ноября 2020 года - размещение трех лучших работ и информации об
авторах на официальном сайте Управления культуры Администрации города
Челябинска;
 4 этап - с 24 по 30 ноября 2020 года - рассылка в электронном варианте
сертификатов участникам акции и обучающих видеороликов, рассказывающих о
правилах безопасного поведения ребенка в различных жизненных ситуациях.
3.2. В этапах проведения акции возможны изменения. Информация об изменениях будет
размещена на официальном сайте Управления культуры Администрации города
Челябинска, официальном сайте МБУК «ЦКИД», в группе «ВКонтакте» Управления
культуры Администрации города Челябинска.
4. Условия участия в акции, требования к работам
4.1. Акция проводится на бесплатной основе. Расходы на материалы для изготовления
работы, а также иные расходы, связанные с творческим процессом, несут участники акции.
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4.2. Принять участие в акции могут дети и подростки в возрасте от 3 до 17 лет
включительно.
4.3. Для участия в акции необходимо изготовить буклет (памятку) и изложить в нем свое
видение правил безопасного поведения на одну из заданных тем:
 правила поведения на улице, дома или в образовательном учреждении;
 правила пожарной безопасности;
 правила антитеррористической безопасности;
 правила дорожной безопасности;
 правила поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID19;
 кибербезопасность для детей и подростков;
 иная тема по согласованию с организаторами.
4.4. При изготовлении буклета (памятки) допускается помощь родителей, законных
представителей, педагогов и.т.д. Обязательным является использование текста и рисунка
(изображения).
4.5. Буклет (памятка) может быть сделан в любой программе на компьютере,
нарисован/написан от руки или выполнен при помощи аппликации.
4.6. Содержание буклета (текстовый блок) должно соответствовать возрастной категории
участника. Если ребенок не может сам в письменном/печатном виде зафиксировать свои
правила – это может сделать родитель, законный представитель, педагог и.т.д.
4.7. Буклет должен быть хорошего качества, чтобы члены жюри могли его посмотреть и
оценить.
4.8. Буклет (памятка) должен быть не более формата А-4 в развернутом виде.
4.9. Вместе с буклетом (памяткой) на электронную почту zayavka-2014@mail.ru участники
должны отправить заявку (Приложение 1) в отсканированном/сфотографированном
варианте. Заявку заполняют и подписывают родители/законные представители.
4.10. От каждого участника принимается 1 буклет (памятка).
4.11. При создании буклета (памятки) запрещается использование готовых текстовых
блоков, взятых из любых информационных ресурсов.
5. Жюри, награждение
5.1. Члены жюри выбирают три лучших работы. Состав жюри утверждается организатором
акции.
5.2. Жюри оставляет за собой право изменять количество лучших работ, учреждать
специальные номинации.
5.3. Решение о лучших работах принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов жюри. Каждый член жюри во время голосования
имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
жюри. Решение жюри оформляется протоколом.
5.4. При выборе лучших работ члены жюри опираются на следующие критерии оценки
работ:
 содержание работы (полнота и правильность изложения);
 доступность для понимания возрастной категории, к которой относится участник;
 глубина эмоционального воздействия;
 красочность и творческий подход к оформлению работы.
5.5. Три лучшие работы будут награждены дипломами в электронном виде.
5.6. Участники акции получат сертификат участника акции в электронном виде и
видеоролики, рассказывающие о правилах безопасного поведения ребенка в различных
жизненных ситуациях.
6. Интеллектуальные права на творческую работу
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6.1. Участники акции несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. Предоставляя
работу для участия в акции, каждый участник (законный представитель участника)
гарантирует, что является ее автором и обладателем исключительного права на нее, а также
дает свое согласие организаторам на размещение его работы и персональных данных на
официальном сайте Управления культуры Администрации города Челябинска,
официальном сайте МБУК «ЦКИД», официальной группе ВК Управления культуры
Администрации города Челябинска и в СМИ без выплаты вознаграждения и согласования.
Факт участия в акции подразумевает, что с согласия участников (законных представителей
участников) их имена, фамилии, возраст, место учебы, интервью и иные материалы,
полученные и предоставленные в результате участия в акции, могут быть использованы
организатором, в том числе для публичной демонстрации.
7. Финансирование
7.1. Финансирование акции осуществляется за счет бюджетных и/или
привлеченных спонсорских средств.
7.2. Спонсорами акции могут выступать организации, учреждения и предприятия
любых форм собственности. Вопросы спонсорской поддержки регулируются
двухсторонними договорами или соглашениями между организатором акции и
физическими или юридическими лицами.

Приложение 1
к Положению о проведении
акции «Безопасный город»

ЗАЯВКА
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на участие в акции «Безопасный город
(заполняется родителем/законным представителем)
Фамилия, имя, отчество участника
Фамилия, имя, отчество родителя /
законного представителя участника
Место учебы / населенный пункт
Дата рождения участника
(число, месяц, год) / возраст
Контакты для связи
(телефон, электронная почта)
Я, _______________________________________________________________________________
Ф.И.О.

родитель / законный представитель _______________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о проведении акции «Безопасный город» и даю свое
согласие МБУК «ЦКИД» (адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 45):
 на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих
персональных данных (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронная почта) и
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка/подопечного (фамилия, имя, отчество,
дата рождения, возраст, место учебы, населенный пункт, контактный телефон, электронная почта,
сведения об участии в акции «Безопасный город»);
 использование и размещение моего изображения и изображения моего
несовершеннолетнего ребенка (фотографии, видеозаписи полученные в результате участия в акции
«Безопасный город» и предоставленные лично мной), а также изображения работы моего
несовершеннолетнего ребенка на официальном сайте МБУК «ЦКИД», официальном сайте
Управления культуры Администрации г. Челябинска, официальной группе ВК Управления
культуры Администрации г. Челябинска и в СМИ без выплаты вознаграждения и согласования.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных моих и моего
несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст, место учебы,
населенный пункт, сведения об участии в акции «Безопасный город».
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных на
официальном сайте МБУК «ЦКИД», официальном сайте Управления культуры Администрации г.
Челябинска, официальной группе ВК Управления культуры Администрации г. Челябинска и в
СМИ.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Отзыв настоящего согласия
осуществляется по письменному заявлению. Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего
согласия уничтожение моих персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

_________________
(дата)

_____________________
(подпись)
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