Положение
о проведении муниципального конкурса среди образовательных учреждений по
безопасности дорожного движения «Дорога и дети»
1. Общие положения
Муниципальный конкурс среди образовательных учреждений Вышневолоцкого
района по безопасности дорожного движения проводится с целью формирования у детей
навыков безопасного поведения на дорогах, формирования негативного отношения к
правонарушениям в сфере дорожного движения, привлечения детей к участию в
пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах и безопасного участия в
дорожном движении, воспитания законопослушных участников дорожного движения,
снижения уровня детского дорожно–транспортного травматизма.
2. Цель и задачи конкурса:




формирование у детей знаний о правилах безопасного дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
стимулирование работы педагогов по пропаганде ПДД и предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма;
пропаганда знаний правил дорожного движения среди педагогов, детей и
родителей.
3. Организаторы и участники конкурса

Общее руководство проведением конкурса осуществляет отдел образования администрации
Вышневолоцкого района. Контактное лицо – Герасимова Любовь Васильевна, главный
специалист, контактный телефон: 848(233)6-25-40, l.v.gerasimova@yandex.ru

Участниками конкурса являются обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений
Вышневолоцкого района

4. Порядок представления работ на конкурс
Конкурс проводится с 20 сентября по 16 октября 2016 года, по результатам которого
определяются победители и призеры конкурса. Конкурсные работы присылаются в отдел
образования Вышневолоцкого района до 14.10.2016 г.
.Конкурс проводится по следующим номинациям:
(Приложение 2)

Фотография «Дорога и дети»

Фотографии формата А 4
по тематике обеспечения безопасности дорожного
движения. Конкурс в номинации «Фотография»
проводится в двух возрастных
категориях
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- дошкольный возраст (5-7 лет);
- младшая группа (7 -13 лет);
- старшая группа (14-17 лет).
Для каждой работы в номинациях «Фотография» изготавливается этикетка, в которой
указывается: название работы, фамилия, имя автора, образовательное учреждение, класс,
руководитель
Название работы:
Автор:
Класс (возраст)
Образовательное
учреждение
Руководитель

Социальный видеоролик по теме «Дорога и дети»

(Приложение 3)

Конкурс в номинации «Социальный видеоролик «Дорога и дети» проводится в двух
возрастных категориях:
- младшая группа (10-13 лет);
- старшая группа (14-17 лет).
Работы с видеороликами по теме «Дорога и дети» принимаются до 14 октября
2016 г.: l.v.gerasimova@yandex.ru
- на диске CD-R;
- по электронной почте с ссылкой для скачивания: E – mail: l.v.gerasimova@yandex.ru
Требования к работам:
-временной промежуток:
10-13 лет - от 30 до 90 секунд;
14-17 лет – от 1 до 3 минут;
- переданная работа дает организаторам право на использование работы по своему
усмотрению в рамках конкурса;
- переданные на конкурс работы не возвращаются;
- факт подачи работ на конкурс означает согласие с вышеперечисленными правилами.
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Срок подачи заявок для участия в конкурсе социальных видеороликов «Дорога
и дети» до 4.10.2016 г. по адресу: ул. Осташковская 2, РОО или по электронной
почте: E–mail: l.v.gerasimova@yandex.ru
Формы подачи видеоролика:
- формат видео файла WVI; WMV; MP4;
- минимальное разрешение 1280 х 480 HD;
- титры (название команды, авторы, руководитель, название ролика);
- допускается использование фото материалов не более 50%;
-допускаются коллективные работы;
- пояснительная записка (название команды, авторы, руководитель, название ролика,
школа), (категория зрителей, задача (проблема) ролика)
Критерии оценки:
- соблюдение сюжетной линии;
- информативность;
- целостность;
- раскрытие темы;
- техническое качество работы;
- оригинальность идеи;
- соответствие хронометража и формата работ к требованиям конкурса.
Не принимаются на конкурс следующие видеоролики:
- низкого технического качества;
- скачанные из интернета;
- нарушающие авторские права третьих лиц.

(Приложение 4)

Рисунок «Дорога и дети»

Рисунки формата А3, выполненные в любой технике по тематике обеспечения безопасности
дорожного движения. Рисунки должны быть самостоятельной работой обучающегося без помощи
родителей и педагогов.

Участниками конкурсами являются:
- воспитанники старших и подготовительных групп детских садов;
- младший школьный возраст (учащиеся 1-4 классов);
- средний и старший школьный возраст (учащиеся 5-11 классов).
Требование к работе:
- работы, представленные для участия в конкурсе, должны быть созданы в 2016 году и
иметь свое название.
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- на конкурс представляются работы в любом жанре и технике исполнения (акварель,
гуашь, тушь, карандаш, масло и другие). Размер рисунка должен соответствовать формату
А3 (420 мм х 297 мм).
- на лицевой стороне рисунка в правом нижнем углу должна быть наклеена этикетка с
указанием названия работы, фамилии, имени и возраста автора, руководителя, названия
образовательного учреждения
- переданная работа дает организаторам право на использование работы по своему
усмотрению в рамках конкурса;
- переданные на конкурс работы не возвращаются;
- факт подачи работ на конкурс означает согласие с вышеперечисленными правилами.
Примерная тематика работ:
- Пешеходный переход;
- Вежливый водитель автомобиля;
- Велосипеды на дорогах;
- Мотоциклист на улице;
- Светофор;
- Знаки дорожного регулирования;
- Будь внимателен и осторожен на дороге;
- Маленький пассажир в автокресле.
Критерии оценки:
- оригинальность работы;
- выдержанность темы;
- авторская идея;
- эстетическая привлекательность;
- качество выполнения.
Для каждой работы в номинациях и «Рисунок» изготавливается этикетка, в которой
указывается: название работы, фамилия, имя автора, образовательное учреждение, класс ,
руководитель.
Название работы:
Автор:
Класс (возраст)
Образовательное
учреждение
Руководитель

Сроки сдачи рисунков по соблюдению ПДД по теме «Дорога и дети» до 14.10.2016 г.
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(Прилож.№5)

Агитбригада по теме «Дорога и дети»

Конкурс проводится в школе, создается Агитбригада из числа учащихся среднего и
старшего школьного возраста в рамках проводимого Месячника. Время выступления
агитбригады не более 5-6 минут.
Участники конкурса:
- средний и старший школьный возраст (учащиеся 5-11 классов).
Выступление Агитбригады записывается на видео во время проведения мероприятия
в школе и присылается в отдел образования Вышневолоцкого района.
Выступление школьной Агитбригады по теме «Дорога и дети» принимается до 14
октября 2016 г.:
- на диске CD-R; и по электронной почте : E – mail: l.v.gerasimova@yandex.ru
Критерии оценки:
- оригинальность ;
- выдержанность темы;
- оформление, костюмы;
- качество исполнения, сценическое мастерство.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
В каждой номинации настоящего Положения определяется победитель.
Победители и призёры конкурса в каждой из номинаций награждаются дипломами
отдела образования администрации Вышневолоцкого района.
Дата и место проведения церемонии награждения победителей конкурса определяется
организационным комитетом.
Жюри оставляет за собой право присуждать отдельные призовые места в номинациях
конкурса.
Приложение № 6
Утверждаю
Руководитель ОО________________
МП
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе среди образовательных учреждений по безопасности
дорожного движения в номинации «Социальный видеоролик» по соблюдению ПДД
по теме «Дорога и дети»___________________________________________
(образовательное учреждение)
№
п/п

Школа

ФИ

Возраст
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Класс

Руководитель Контактный
телефон

Приложение №6
Утверждаю
Руководитель ОО___________________
МП
Пояснительная записка
№
п/п

школа

название
команды

название
ролика

авторы

руководитель категория задача
зрителей (проблема)
ролика

Приложение № 6
Утверждаю
Руководитель ОО________________
МП

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе среди образовательных учреждений по безопасности
дорожного движения в номинации «Агитбригада «Дорога и дети»
___________________________________________ (образовательное учреждение)
№
п/п

Школа

ФИ

Возраст

Класс

Руководитель Контактный
телефон

( приложение №7)

Состав жюри:

Председатель жюри: Назимова Е.Е. – руководитель отдела образования Вышневолоцкого
района,
Члены жюри:
Зингеева Н.А. – главный специалист отдела образования Вышневолоцкого района,
Герасимова Л.В. – главный специалист отдела образования Вышневолоцкого района,
Полякова Л.Ю. - главный специалист отдела образования Вышневолоцкого района,
Тимашов В.А. – директор МОБУ ДО «ДДТ»
Печатников Р.Б. – инспектор ОГИБДД (по согласованию)
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