
 

Приложение 1 к приказу комитета образования  

администрации муниципального образования  

Тосненский район Ленинградской области  

от «____»______________ № _______ 

 

                                  ИНФОРМАЦИЯ ИЗ  ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ДОРОГА И МЫ» 

1.1. Цель Конкурса: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.2. Задачи Конкурса: 

- пропаганда безопасности дорожного движения среди обучающихся образовательных 

учреждений Тосненского района;  

- привлечение обучающихся к систематическому изучению правил дорожного движения; 

- воспитание культуры безопасного поведения на дорогах; 

- развитие творческого потенциала обучающихся; 

- ознакомление общественности с творчеством детей по тематике безопасности дорожного 

движения. 

Темы конкурсных работ 
«Красный, желтый, зеленый» 

«Дорога не терпит шалости» 

«Азбука дорожного движения» 

«Безопасная зебра» 

   Номинации 

Возрастная 

группа 

Рисунок Декоратив

но-

прикладно

е 

творчество 

Фото-

творчество 

Компьюте

рное 

творчество 

Техническ

ое 

творчество 

Литератур

ное 

творчество 

5-6 лет Х Х - - Х - 

7-10 лет Х Х - Х Х Х 

11-14 лет Х Х Х Х Х Х 

15-18 лет Х Х Х Х Х Х 

 

 Номинация «Рисунок». 

- Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы, выполненные в техниках: 

карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д., 

отвечающие целям и задачам конкурса.  

- Формат работ – 30х40 см, без учета паспарту (не сгибать и не сворачивать!). 

- Каждую работу должна сопровождать аннотация в соответствии требованиями к 

этикетке выставочного экспоната (приложение 3). 

Критерии оценки номинации: 

- соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 10 баллов; 

- оригинальность замысла и художественная выразительность образа (оригинальное 

композиционное решение, цветовая и смысловая выразительность) – от 0 до 20 баллов; 

- соответствие возрасту, мастерство исполнения – от 0 до 10 баллов; 

- легкость зрительного восприятия и простота тиражирования – от 0 до 10 баллов; 

- соблюдение ПДД – от 0 до 20 баллов. 

 

 Номинация «Декоративно-прикладное творчество». 

- Для участия в Конкурсе принимаются игрушки, коллажи, аппликации и т.п. 

- Поделки выполняются из любого материала и в любой технике. 

- Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 0,5 м х 0,5м х 0,8 м. 



- Каждую работу должна сопровождать аннотация в соответствии требованиями к 

этикетке выставочного экспоната (приложение 3). 

Критерии оценки номинации: 

- соответствие работы возрасту исполнителя – от 0 до 10 баллов; 

- оригинальность замысла и художественная выразительность образа (оригинальное 

композиционное решение, фантазия в употреблении материалов изготовляемых изделий) 

– от 0 до 20 баллов; 

- эстетический вид и оформление работы – от 0 до 10 баллов; 

- оформление, профессионализм в работе – от 0 до 10 баллов; 

- соблюдение ПДД – от 0 до 20 баллов. 

 

 Номинация «Фототворчество». 

- Для участия в Конкурсе принимаются фоторепортажи, фотоколлажи, фотоочерки.  

- Работы представляются в виде черно-белых или цветных фотографий, размером от 

18х24см до 30х45 см, текст должен быть размещён на лицевой стороне работы в правом 

нижнем углу или рядом с фотографией.  

- Фотоколлаж – размер А3 или А1 (фотографии черно-белые или цветные); 

- Оформление фотографий может быть в форме книги, «книги-раскладушки», альбома.  

- Работу должна сопровождать аннотация в соответствии требованиями к этикетке 

выставочного экспоната (приложение 3). 

Критерии оценки номинации: 

- соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 10 баллов; 

- креативность, творческий подход и индивидуальность представленных работ – от 0 до 20 

баллов; 

- оригинальность идеи и содержания - от 0 до 10 баллов; 

- уровень техники исполнения представленных работ – от 0 до 10 баллов; 

- соблюдение ПДД – от 0 до 20 баллов. 

 

 Номинация «Компьютерное творчество».  

Для участия в Конкурсе принимаются следующие виды работ: 

 Компьютерная презентация: 

- работа должна быть выполнена в программе PowerPoints, DirectorMacromedia и др.,  

- в работе установлена автоматическая смена слайдов, длительность презентации не 

более 5 минут; 

- работа должна быть представлена на диске в сопровождении аннотации в 

соответствии требованиями к этикетке выставочного экспоната (приложение 3). 

 Компьютерная анимация: 

- лучшая GIF – анимация; 

- лучшая FLASH – анимация; 

- лучшая 3D – анимация; 

- лучший мультфильм в другой технике (аппликация, пластилин, кукольный и т.п.); 

- длительность не более 10 минут, каждый фильм на отдельном диске; 

- работа должна быть представлена на диске в сопровождении аннотации в 

соответствии требованиями к этикетке выставочного экспоната (приложение 3). 

 Компьютерная графика: 

- работы, созданные в графических редакторах Paint, Photoshop, Flash, 3D Max и др.; 

- работа должна быть представлена на диске в сопровождении аннотации в 

соответствии требованиями к этикетке выставочного экспоната (приложение 3). 

Критерии оценки номинации: 

- соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 10 баллов; 

- оригинальность идеи и решения - от 0 до 10 баллов; 

- информационное наполнение - от 0 до 10 баллов; 

- художественный уровень работы – от 0 до 10 баллов; 

- использование компьютерных технологий (сложность выполнения) – от 0 до 10 



баллов; 

- соблюдение ПДД – от 0 до 20 баллов. 

 

 Номинация «Техническое творчество». 

- Для участия в Конкурсе принимаются модели и макеты: 

 модели транспортных средств, светофоров и др.; 

 макеты дорожных ситуаций, мегаполиса («Моя улица», «Мой город» и др.); 

 комплексные или объёмные макеты (участки улиц, перекрёстков, дорожных 

ситуаций и др.). 

- Модели и макеты могут быть динамичными и могут быть выполнены из любого 

материала, габаритные размеры экспонатов должны быть не более 0,8м х 0,8м х 1м. 

- Изделия из готовых конструкторов на выставку не принимаются. 

- Работу должна сопровождать аннотация в соответствии требованиями к этикетке 

выставочного экспоната (приложение 3)  

Критерии оценки номинации: 

- соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 10 баллов; 

- техника выполнения – от 0 до 10 баллов; 

- креативность, творческий подход и индивидуальность представленных работ – от 0 до 20 

баллов; 

- сложность – от 0 до 10 баллов; 

- соблюдение ПДД – от 0 до 20 баллов. 

 

 Номинация «Литературное творчество  

- Для участия в Конкурсе принимаются прозаические или поэтические работы. 

- Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не допускается сокращение 

наименований, за исключением общепринятых. Объем работы составляет не более 3 

страниц печатного текста формата А 4.  

- На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике 

конкурса:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 домашний адрес (с индексом), телефон; 

 наименование образовательного учреждения, класс (группа, кружок, объединение 

и др.), полный адрес, телефон; 

 фамилия, имя, отчество педагога. 

Критерии оценки номинации: 

- соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 10 баллов; 

- соблюдение ПДД – от 0 до 20 баллов;  

- Проза – полнота раскрытия темы, построение сюжета, язык, стилистические 

особенности, логика изложения, оригинальность – от 0 до 20 баллов; 

- Поэзия – поэтическая манера, уровень знания и применения законов стихосложения, 

особенностей литературных жанров, выразительность поэтического языка, 

оригинальность, знание художественной традиции, эмоциональность – от 0 до 20 баллов. 

 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 

 

6.1. Требования по оформлению работ. 
Каждая работа должна иметь:  

- Эстетический вид; 

- Название; 

- Соответствовать номинации и теме; 

- Иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и размещенную на лицевой 

стороне работы в правом нижнем углу (приложение 3);  

- Работа должна быть оформлена в паспарту или рамку размерами 5 см; 



- Этикетка должна быть надежно прикреплена к работе. 

 

 6.2. Содержание работ должно отвечать следующим требованиям: 
- Должна быть отражена тема соблюдения детьми и взрослыми дорожной безопасности; 

- Каждая работа должна иметь название, отражающая ее содержание; 

- В конкурсных работах не должно быть ошибок по ПДД; 

- Оформление работ должно соответствовать требованиям номинаций. 

 

6.3. Работы, имеющие ошибки в содержании и объяснении ПДД, рассматриваться не 

будут. 
 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 
 

7.1. Оргкомитет Конкурса принимает работы с заявкой (приложение 4) 15,16 декабря 2016 

года  c 10.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 27, тел. 

8(81361)21893, эл. почта domtexnikov@mail.ru    

7.2. Доставка и вывоз конкурсных работ осуществляется за счет участвующей стороны. 

7.3. Конкурсные работы, занявшие призовые места, не возвращаются авторам. Эти 

работы будут представлять Ленинградскую область на региональных выставках – 

конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения. Остальные работы хранятся 1 месяц после проведения 

конкурса, по истечении срока ответственность за сохранность не вывезенных 

экспонатов организаторы конкурса не несут. 
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
 

8.1.Подведение итогов конкурса состоится не позднее 20 января 2017 года.  

8.2.Лучшие работы, занявшие I, II и III места награждаются грамотами и призами по 

номинациям в каждой возрастной категории. Жюри имеет право провести 

дополнительное награждение. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Организационный комитет районного конкурса  

детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы» 
 

Председатель оргкомитета: 

 

Грачева Н.Л. – председатель комитета образования администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области 

 

Члены оргкомитета: 

 

Иванова Е.С. - ведущий специалист отдела образования комитета образования 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 

 

Травина О.А. – и.о. директора МКОУДО «Тосненский ДЮТ», 

 

mailto:domtexnikov@mail.ru


Галышева А.Г. – заведующий хозяйством МКОУДО «Тосненский ДЮТ», 

 

Захарова Т.А. – методист МКОУДО «Тосненский ДЮТ», 

 

Козинов Д.А. – методист МКОУДО «Тосненский ДЮТ», 

 

Иванова М.Н. - директор муниципального казенного учреждения «Центр экономики и 

финансов». 

 

 

 

Приложение 2 

 

Состав жюри районного конкурса  

детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы» 

 

Председатель жюри: 

 

Грачева Н.Л. – председатель комитета образования администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области 

 

Члены жюри: 

 

Егорова М.Ю. – инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России, 

 

Иванова Е.С. - ведущий специалист отдела образования комитета образования 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 

 

Травина О.А. – и.о. директора МКОУДО «Тосненский ДЮТ», 

 

Захарова Т.А. – методист МКОУДО «Тосненский ДЮТ», 

 

Щеголева О.А. – педагог дополнительного образования МКОУДО «Тосненский ДЮТ», 

 

Леонова Г.Е. - педагог дополнительного образования МКОУДО «Тосненский ДЮТ», 

 

Бобкова В.Д. – педагог дополнительного образования МКОУДО «Тосненский ДЮТ», 

 

Смирнов И.С. – редактор молодежного отдела газеты «Тосненский вестник». 

 

 

Приложение 3 

 

Форма этикетки на выставочный экспонат 

 

 

Автор(ы): 

Возраст: 

Номинация: 

Название конкурсной работы: 

ФИО руководителя (педагога): 

ОО: 
 



Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 90 х 50 мм. 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе детского творчества  

по безопасности дорожного движения «Дорога и мы»  

 

 

 

Заявитель ____________________________________________________________________ 

                                                   (наименование ОО, адрес, телефон) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

автора (-ов) 

Название 

работы 

Номинация Возрастная 

категория 

ФИО 

педагога 

Контактный 

телефон 

       

 

 

Дата 

 

 

 

 

Руководитель ОО                                          ________________ (______________________) 

                                                                                  (подпись)                   (расшифровка 

                                                                                      

                                                                                       МП 

 

 


