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и приуроченном ко  

Всемирному Дню изобретения автомобиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 января – всемирный День изобретения автомобиля. 

Первый автомобиль был изготовлен в 1885 году изобретателем Карлом Бенцем.  

Это был двухместный экипаж, имевший три больших спицованных колеса и  

четырехтактный мотор на бензине и с водным охлаждением. 

 
 

 

 

 



2 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

 чтецов стихов по ПДД. 

1.1. Организаторы конкурса 

       Конкурс организует и проводит  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  ФОНД  ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ 

ПОСТРАДАВШИХ В ДТП  ИМЕНИ «НАТАШИ  ЕДЫКИНОЙ»   

 
1.2. ЦЕЛЬ конкурса:  

- конкурс чтецов стихов по ПДД об автомобиле - проводится с целью профилактики дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, через художественно-эстетические навыки и способности. 

1.3. ЗАДАЧИ конкурса: 

- активизация деятельности  образовательных учреждений  по обучению воспитанников  нормам и правилам    

дорожного движения и безопасного поведения на дорогах; 

- повышение  интереса у детей к безопасности жизнедеятельности; 

- приобщение детей и родителей  к общим нормам культурного поведения на дорогах; 

-привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения детей на дорогах;  

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

- пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни; 

- развитие творческих способностей детей.  

-создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей; 

-воспитание положительного эмоционального отношения к поэтическим произведениям; 

-выявление и развитие художественно-поэтических способностей детей и педагогов; 

-формирование навыков выразительного чтения, артистических умений; 

-формирование и закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения. 

-формирование фонда стихотворных материалов, пропагандирующих правила дорожного движения с участием 

автомобиля. 

 

ПРОСИМ ПРОВЕСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ!!! 

2. Организация и условия проведения Конкурса 
 

2.1.  Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет Благотворительного Фонда поддержки 

детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи  Едыкиной». 

2.2. Оргкомитет Конкурса формирует экспертную группу из числа сотрудников и волонтѐров 

Благотворительного Фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи  Едыкиной». 

2.3. На конкурс представляются стихотворения на тему соблюдения правил дорожного движения, как 

профессиональных поэтов, так и самостоятельно сочиненных детьми, воспитателями, родителями на заданную 

тематику. 

2.4.  К участию в конкурсе приглашаются дети  и подростки от 5  до 18 лет. 

 (оцениваются следующие возрастные категории :  

 5-6лет; 7-8-9 лет; 10-11 лет; 12-13 лет; 13-14 лет; 15-16; 17 -18 лет ).  

2.5. В каждой категории призовые места (диплом 1, 2, 3 степени или за участие). 

Для участия в конкурсе принимаются творческие видео записи стихов и песен на тему ПДД с участием 

автомобиля. 

видео (видео-материалы, клипы, видео-отчѐты), 

 приложение 1 (заявка заполняется строго в электронном печатном виде, формата Word, с данными на 

участника. Не нужно заявку заполнять от руки и фотографировать), приложение 2 (согласие, 

заполненный и подписанный бланк с данными участника, в сканированном или фото варианте), 

приложение 3 при  необходимости. 
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2.6. Требования к оформлению видеоматериалов : 

 Формат видеоролика – mp4; 

 Размер файла – не более 30 мб; 

 Максимальная продолжительность – не более 3 минут; 

 Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника; 

 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали. 

 

3. Сроки проведения конкурса: 

3.1.Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса,  

(приложению 1 и 2, приложение 3 при  необходимости) 

с 23.12.2022 г. по 31.01.2023 г.  

строго на электронный  адрес: 

stihi.pdd@fond-edykina.ru 

http://www.fond-edykina.ru/ 
http://new.fond-edykina.ru/index.php 

Дополнительная информация по телефонам: +79039476681;+79676401745 
 (WhatsApp; Viber; Telegram)                    

 приѐм звонков и сообщений с 8:00 до 15:00 по Московскому времени в рабочие дни! 
 

3.2. Творческие работы, поступившие строго на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru 

 видео записи чтецов стихов, публикуются на страницы социальных сетей фонда: 

Вконтакте: https://vk.com/club194187549 

Телеграмм : https://t.me/blagfond_edikina 

Одноклассники: https://ok.ru/profile/579124699862 

YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCsSgoaKwklZLuytTFvF7Yag/featured?view_as=subscriber 

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. с 10.01.2023г. по  10.02.2023г. (обработка заявок, оценка работ, рассылка наградного материала)  

Наградной материал (дипломы 1, 2, 3 степеней или за участие) будут направлены на указанный в заявке 

электронный адрес (возможна отправка дипломов  в момент проведения конкурса, при участии спонсоров, 

возможны подарки за призовые места). 

4.2. При определении победителей конкурса чтецов жюри учитывает: 

-интонационную выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, выражаемая в движении 

голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; 

эмоциональная окраска речи, определяющая характер); 

-правильное литературное произношение; 

-использование выразительных театральных средств (мимики, жестов, поз, движений); 

-подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения. 

4.3. Информация и работы победителей, возможно, будут размещены на сайте фонда и в СМИ.  

4.4. Желающие могут прислать отчѐтную статью с фотографиями наград и комментариями.  

4.5. Участники  Проекта могут размещать свои фотографии с дипломами на своих сайтах, в социальных сетях 

или иных интернет-ресурсах, обязательно с указанием ссылки на сайт фонда:  

www.fond-edykina.ru ; www.new.fond-edykina.ru 

или социальные страницы: 

Вконтакте: https://vk.com/club194187549 

Телеграмм : https://t.me/blagfond_edikina 

Одноклассники: https://ok.ru/profile/579124699862 

YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCsSgoaKwklZLuytTFvF7Yag/featured?view_as=subscriber 

 

 

mailto:stihi.pdd@fond-edykina.ru
http://www.fond-edykina.ru/
http://new.fond-edykina.ru/index.php
mailto:stihi.pdd@fond-edykina.ru
https://vk.com/club194187549
https://t.me/blagfond_edikina
https://ok.ru/profile/579124699862
https://www.youtube.com/channel/UCsSgoaKwklZLuytTFvF7Yag/featured?view_as=subscriber
http://www.fond-edykina.ru/
http://www.new.fond-edykina.ru/
https://vk.com/club194187549
https://t.me/blagfond_edikina
https://ok.ru/profile/579124699862
https://www.youtube.com/channel/UCsSgoaKwklZLuytTFvF7Yag/featured?view_as=subscriber
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5. Вступительный взнос за участие в конкурсе 
 

5.1. Вступительный взнос за участие в конкурсе составляет 320,00 рублей 

При необходимости в предоставлении благодарственного письма на руководителя работы (воспитателя, 

педагога или др.), а так же в адрес образовательного учреждения заполняется приложение 3 и  дополнительно 

оплачивается взнос за благодарственное письмо в размере 100,00. 

 

 

(перечисляется в виде благотворительного пожертвования, которое направляется на организацию и проведение 

конкурса, а также на адресную помощь пострадавшим  в ДТП). 

Взнос оплачивается за каждую работу! 

 

Вступительный взнос вносится на расчѐтный счѐт фонда: 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» 

Сокращенное наименование: Фонд имени «Наташи Едыкиной» 

ОГРН 1102202003045 

ИНН 2225111810/КПП 222501001 

Р/с №  40703810574570000002 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА: 

Сибирский филиал ПАО РОСБАНК г. Красноярск 

к/с № 30101810000000000388 

БИК  040407388 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! не допускать ошибок и сокращений в названии фонда при оформлении взноса  

(иначе средства не зачисляются на счѐт) 

 

(в назначении платежей указать ФИ участника (ребѐнка) и населѐнный пункт) 

 

Копии взносов отправить на электронную почту вместе с конкурсными материалами. 

 

Средства, собранные от взноса за участие в конкурсе идут на расходы по организации и проведению 

конкурса, административные расходы фонда и перечисляются в виде добровольного пожертвования в 

качестве адресной помощи пострадавшим в ДТП. 

 

5.2.КОНКУРС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОММЕРЧЕСКИМ, 

ТАК КАК БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП 

ИМЕНИ «НААТАШИ ЕДЫКИНОЙ - НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО УСТАВУ ФОНДА! 

ПУНКТ 2 УСТАВА: 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

 

       2.1. Целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов, 

грантов и иных не запрещенных законом поступлений и использования данного имущества для: 

- поддержки инициатив граждан и юридических лиц, направленных на оказание благотворительной 

деятельности и медицинской помощи детям, пострадавшим в ДТП; 

- помощи в необходимых операциях, лекарствах, необходимом оборудовании, психологической поддержки и 

восстановительном лечении; 

 -повышения безопасности дорожного движения на территории в пределах Российской Федерации; 

-сокращения числа жертв дорожно-транспортных происшествий;  

-воспитания общей культуры поведения участников дорожного движения; 

     2.2. Предметом деятельности  Фонда является: 

- привлечение денежных средств для приобретения оборудования, оплаты работы специалистов и 

оказания благотворительной помощи детям, пострадавшим в ДТП в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

-помощь детям в  реабилитации физически, психологически и морально; 

-совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

объединение усилий и возможностей организаций и структур по реабилитации здоровья детей, 

пострадавших в ДТП; 
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-привлечение автопроизводителей и их партнѐров к просветительской работе, направленной на обеспечение 

безопасности дорожного движения; 

-реализация социальных инициатив, содействующих принципиальному улучшению ситуации с дорожным 

движением в  пределах Российской Федерации; 

-создание и учреждение средств массовой информации и осуществление издательской деятельности, 

проведение пресс-конференций; 

-организация и проведение в благотворительных целях акций, выставок, концертов, аукционов, культурных 

программ, круглых столов, радио и телепередач. 

        2.3. Для достижения целей и задач, определенных настоящим Уставом, Фонд осуществляет следующую 

деятельность: 

- аккумулирует добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц, в т.ч. 

иностранных граждан и/или иностранных юридических лиц; 

- оказывает благотворительную помощь детям, пострадавшим в ДТП, а также содействует организации и 

проведению оздоровительных и культурных мероприятий  

- создает свои структурные подразделения (филиалы и представительства), учреждает хозяйственные общества 

и некоммерческие организации; 

- участвует в издании и распространении печатной продукции, содержащей результаты деятельности Фонда 

- представляет и защищает свои права и законные интересы граждан в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и общественных объединениях; 

- осуществляет приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

уставных целей, ради которых Фонд создан и соответствующую этим целям. 

                                                  Миссия фонда: 

помощь детям, пострадавшим в ДТП,  

пропаганда и воспитание общей культуры поведения  

участников дорожного движения. 

 
ДАННЫЙ КОНКУРС РЕЛИЗУЕТ ОСНОВНУЮ МИССИЮ ФОНДА  

И СООТВЕТСТВУЕТ УСТАВУ! 

( БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ,  

НАПРАВЛЯЮТСЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ДАННОГО КОНКУРСА  

И АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА,  ПОСТРАДАВШИМ В ДТП) 

С ИСТОРИЯМИ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА, 

МОЖНО ОЗАКОМИТЬСЯ НА САЙТАХ ФОНДА: 

http://www.fond-edykina.ru/ 

http://new.fond-edykina.ru/index.php 
КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ СТРОГО С ПУНКТАМИ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ! 

 ПРИ НЕ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ПОЛОЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАТОРЫ ВПРАВЕ ОТКЛОНИТЬ КОНКУРСНЫЕ 

РАБОТЫ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ!! 

ФОТО РАБОТЫ УЧАСТНИКА, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 2 и 3, КОПИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЗНОСЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ СТРОГО С 

ОДНОГО ЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСА! 

 

http://www.fond-edykina.ru/
http://new.fond-edykina.ru/index.php

