ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)» В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Уважаемые коллеги!
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России) совместно с Главным управлением МВД
России по Ростовской области в рамках Шестой Глобальной недели
безопасности дорожного движения, которая состоится во всем мире с 17 по 23
мая, проводит
Региональный конкурс презентаций
«Безопасность дорожного движения»
Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных
учреждений, студенты колледжа, бакалавриата и специалитета.
Цель проведения Конкурса – привлечение внимания обучающихся к
существующим проблемам обеспечения безопасности дорожного движения,
ознакомление с передовым опытом предупреждения дорожно-транспортного
травматизма.
В Конкурсе предусмотрены следующие номинации:
1. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности
дорожного движения.
2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Пропаганда безопасности дорожного движения.
4. Передовой опыт борьбы с аварийностью на автомобильном транспорте.
5. Правовая культура участников дорожного движения.
Форма участия в Конкурсе: заочная.
Сроки проведения: с 12 по 25 мая 2021 года.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 23 мая 2021 г.
включительно подготовить и направить в соответствии с установленными
требованиями (приложением) заявку и презентацию в электронном виде на адрес

электронной почты: e-mail: konfarsuj@mail.ru
Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Ростовского филиала ВГУЮ
(РПА Минюста России) не позднее 25 мая 2021 г.
В рамках каждой номинации определяются три лучших презентации,
авторы которых награждаются дипломами I, II, III степени.
Участники, представившие конкурсные работы, соответствующие
установленным требованиям, но не ставшие победителями и призерами,
получают сертификаты.
Контактная информация:
Геворгян Елена Андраниковна, студент Ростовского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
WhatsApp: 8-928-127- 05-32
e-mail: konfarsuj@mail.ru
Тишаков Максим Петрович, к.ю.н., преподаватель Ростовского института
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)
WhatsApp: 8-989-522- 30-94
e-mail: konfarsuj@mail.ru
Приложение
ЗАЯВКА
на участие в Региональном конкурсе презентаций
«Безопасность дорожного движения»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Наименование организации (учебного
заведения)
Статус участника (ученик, студент
колледжа
/
бакалавриата
/
специалитета), класс, курс
Контактные телефоны
E-mail
Название презентации
Номинация в конкурсе
Информация о научном руководителе
(фамилия, имя, отчество, контактные
телефоны, место работы (название
организации,
структурного
подразделения), должность, ученая
степень, ученое звание)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном конкурсе презентаций
«Безопасность дорожного движения»
приуроченного к Шестой Глобальной недели
безопасности дорожного движения
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения Регионального
конкурса презентаций «Безопасность дорожного движения», приуроченного к
Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения
Номинации Конкурса:
1. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности
дорожного движения.
2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Пропаганда безопасности дорожного движения.
4. Передовой опыт борьбы с аварийностью на автомобильном
транспорте.
5. Правовая культура участников дорожного движения.
Организатором Конкурса выступает Ростовский институт (филиал)
федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России)» совместно с Главным управлением МВД России по
Ростовской области (далее – организатор).
2. Цель и задачи Конкурса
Конкурс проводится для привлечения внимания обучающихся к
существующим проблемам обеспечения безопасности дорожного движения,
ознакомление с передовым опытом предупреждения дорожно-транспортного
травматизма.
Задачи Конкурса:
привлечение внимания к существующим проблемам в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения;
формирование интереса у обучающихся к проблемам предотвращения
дорожно-транспортных происшествий;
развитие и поддержка творческой инициативы, повышение личностного
потенциала участников Конкурса;
акцентирование внимания обучающихся на соблюдении правил дорожного
движения;
вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность в
сфере противодействия дорожно-транспортного травматизма.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных
учреждений, студенты колледжа, бакалавриата и специалитета.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются презентации, подготовленные
авторами индивидуально, а также в составе авторских коллективов (не более 3
человек).
3.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс не более 1
работы (презентации).
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 12 по 25 мая 2021 года.
I этап: с 12 по 23 мая 2021 года – прием заявок и презентаций для участия
в конкурсе.
II этап: с 24 по 25 мая 2021 года – оценка представленных презентация,
подведение итогов конкурса.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку, согласно
установленной формы и презентацию, подготовленную в программе Power Point.
Требования к оформлению презентаций:
количество слайдов – 10-15;
единый стиль оформления (цвет, шрифт – размер, начертание,
выравнивание);
шрифт Times New Roman, размер шрифта 24;
нумерация слайдов – правый верхний угол;
каждый слайд (кроме первого), должен иметь название – верхняя строка;
первый слайд – титульный: название образовательной организации, Ф.И.О.
(полностью) участника, название работы, Ф.И.О. (полностью) научного
руководителя;
второй и последующие слайды – текст и графическое сопровождение
(иллюстрации, фотографии и т. п.);
предпоследний слайд – заключение по представленной работе;
заключительный слайд – список использованных источников,
оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;
каждый слайд должен содержать не более 50 лексических единиц
текстовой информации;
действия и смена слайдов презентации должны происходить
автоматически, допускается использование анимации;
общая продолжительность автоматической презентации всей работы – не
более 3 минут.
5.2 Заявки и презентации (отдельными файлами) принимаются на адрес
электронной почты: e-mail: konfarsuj@mail.ru
Название заявки (фамилия и инициалы автора): Иванов И.И. Заявка.
Все пункты в заявке должны быть заполнены.

Название презентации (фамилия и инициалы автора): Иванов И.И.
Презентация.
5.3. Работы, не соответствующие установленным требованиям данного
Положения, могут быть не допущены к участию в Конкурсе.
5.4. Критерии оценки презентаций:
соответствие содержания работы заявленной тематики, актуальность,
новизна, практическая ценность, полнота раскрытия темы;
соблюдение
требований
по
оформлению,
сбалансированность,
информативность, грамотность и логичность подачи материала;
креативность, оригинальность, качество, сложность исполнения работы,
инновационный подход;
глубина анализа заявленной тематики, соответствие выводов работе;
форма и качество подачи информации: композиция, цветовое решение,
иллюстративность, аккуратность, целостность.
5.5. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и
принимает решение простым большинством голосов.
В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голос
председателя конкурсной комиссии является решающим.
Оценка работ производится по 5-балльной шкале. Максимальное
количество баллов – 25.
Работы, представленные на Конкурс, не публикуются.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. В рамках каждой номинации определяются три лучших презентации,
авторы которых награждаются дипломами I, II, III степени.
6.2. Конкурсная комиссия вправе определить дополнительные номинации
для награждения участников и учреждать специальные призы.
6.3. Участники, представившие конкурсные работы, соответствующие
установленным требованиям, но не ставшие победителями и призерами,
получают сертификаты.
6.4. Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на
сайте Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 25 мая
2021 г.
7. Контактные сведения
Почта для отправки заявок и презентаций: e-mail: konfarsuj@mail.ru
Геворгян Елена Андраниковна, студент Ростовского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
WhatsApp: 8-928-127- 05-32
Тишаков Максим Петрович, к.ю.н., преподаватель Ростовского института
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)
WhatsApp: 8-989-522- 30-94
e-mail: konfarsuj@mail.ru

