
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе детского творчества «Дорога и мы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение  определяет статус, цели, задачи, порядок  проведения 

муниципального конкурса детского творчества «Дорога и мы» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится  в целях поддержки и развития творческих 

способностей подрастающего поколения,  совершенствования  работы  по  

предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  и  

повышения  уровня  подготовки  обучающихся  (воспитанников)  

образовательных  учреждений  Всеволожского района в области безопасности 

дорожного движения. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

 привлечение обучающихся (воспитанников) к изучению и 

соблюдению правил дорожного движения; 

 популяризации детского творчества; 

 воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах; 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организаторы Конкурса: 

Комитет по образованию МО «Всеволожский муниципальный район», 

МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» Всеволожского района 

2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на МБОУДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества» Всеволожского района; 

2.3. Победителей конкурса определяет жюри Конкурса, сформированное   

из   представителей проводящей организации и приглашенных специалистов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К  участию в Конкурсе   допускаются обучающиеся (воспитанники) 

образовательных организаций. 
3.2. Конкурс проводится по 4-м возрастным группам: 

1-я  возрастная  группа – от 5 до 6 лет (дошкольники); 

2-я  возрастная  группа  –  от 7 до 9 лет (1 - 3 классы); 

3-я  возрастная  группа  –  от 10 до 12 лет (4 – 6  классы); 

4-я  возрастная  группа – от 13 до 16 лет (7 – 10 классы). 

 

4. Место и время проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

4.1. Первый этап (январь-февраль 2019 года) – на уровне образовательных 

организаций в соответствии с настоящим положением. 

4.2. Второй этап  (27 февраля 2019  года) - на уровне муниципального 

образования.   

4.3 Третий этап (областной)  - март-апрель 2019 года  на базе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр «Ладога» (Всеволожский район,  дер. Разметелево).  



4.4. На   второй    этап   принимаются  работы  с  заявкой  (приложение 1)   с 11  

по 22 февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

МБОУДО ДДЮТ (кабинет № 102, Фирсова Марина Леонтьевна, 

тел.8/81370/25-129)  

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям 

для учащихся образовательных организаций: 

 Изобразительное искусство (тема «Дорожные приключения»)  

 Декоративно-прикладное творчество (тема «Дорожный калейдоскоп») 

 Компьютерные технологии (презентации «Безопасность на дорогах – 

детям Ленинградской области») – только 3 и 4 возрастные группы 

 Баннер социальной рекламы (тема «Движение с уважением!») 

 Фототворчество (тема «Моя семья соблюдает ПДД») – только 3 и 4 

возрастные группы 

 Видеотворчество (видеоролик «В моем районе безопасные дороги!» 

 Техническое творчество (подразделяется: модели транспортных средств, 

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

комплексные или объёмные макеты (участки улиц, перекрёстков, дорожных 

ситуаций и др.). 

для воспитанников дошкольных образовательных учреждений: 

 Изобразительное искусство (тема «Дорожные приключения»)  

 Декоративно-прикладное творчество (тема «Дорожный калейдоскоп») 

5.2. На  конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Номинация «Изобразительное искусство» (тема «Дорожные 

приключения»)  

Принимают участие работы, выполненные детьми в техниках: карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель, отвечающие целям и задачам Конкурса.  

Формат работ – 30х40 см (форма А3), без паспарту (не сгибать и не 

сворачивать!).  Ориентация листа альбомная (горизонтальная) 

Каждая работа должна  содержать информацию о  выставочном экспонате, 

согласно приложения № 2. Обязательным условием является размещение 

этикетки на оборотной стороне.  

Критерии оценки: 

 соответствие возрасту от 0 до 5 баллов; 

 мастерство исполнения от 0 до 5 баллов; 

 раскрытие темы от 0 до 5 баллов; 

 цветовое решение, колорит от 0 до 5 баллов; 

 композиция от 0 до 5 баллов; 

 выразительность, эмоциональность от 0 до 5 баллов; 

 оригинальность от 0 до 5 баллов. 

 

  



6.2. Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (тема 

«Дорожный калейдоскоп») 
Принимают участие работы, выполненные детьми в форме: скульптуры, мягкой 

игрушки,  а также способом выжигания, вышивания, шитья, вязания, росписи 

либо резьбы по дереву, аппликации, макраме, бисероплетения, соломки и т.п., 

соответствующие тематике. 

Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 40 см х 40 см х 20 

см. 

Обязательным условием является размещение этикетки на лицевой стороне 

работы, в соответствии с требованиями к этикетке выставочного экспоната 

(приложение 2).  

Критерии оценки: 

 соответствие работы возрасту исполнителя 0 до 5 баллов; 

 творческий подход в выполнении работ от 0 до 5 баллов ; 

 художественный вкус, оригинальность от 0 до 5 баллов; 

 умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы от 0 до 5 

баллов; 

 фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение 

выбранной техникой от 0 до 5 баллов; 

 эстетический вид и оформление работы от 0 до 5 баллов;  

 применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение 

известных материалов от 0 до 5 баллов. 

 

6.3. Номинация «Компьютерные технологии» (презентации 

«Безопасность на дорогах – детям Ленинградской области») 

Для участия в этой номинации конкурсант представляет работу, выполненную 

в программе Microsoft Office Power Point. Объем файла не более 30 мб (10-12 

слайдов), формат – ppt.Презентация может содержать текстовое описание (не 

более 1500 символов с пробелами)  

Примерные объекты презентации: светоотражатели; соблюдение правил 

ПДД; дорожные знаки; сравнение с зарубежным опытом; исторические факты 

связанные с БДД; также задачи или проблемные ситуации по БДД. 

Работа может быть представлена в виде электронного реферата, рассказа, 

репортажа, сказки или рекомендации по соблюдению БДД.  

Работа должна быть представлена на диске в соответствии с требованиями к 

этикетке выставочного экспоната (приложение 2). 

Критерии оценки: 

 актуальность от 0 до 5 баллов; 

 оригинальность  от 0 до 5 баллов; 

 качество от 0 до 5 баллов; 

 информационное наполнение от 0 до 5 баллов; 

 сложность выполнения от 0 до 5 баллов; 

 

  



6.4. Номинация «Баннер социальной рекламы» (тема «Движение с 

уважением!») 

Баннер должен быть выполнен в виде макета для печатного издания по 

предложенной теме. Макет баннера может быть выполнен в любой технике 

компьютерной графики или рисунка. 

Слоган баннера не должен дублировать название тематики конкурса. 

Баннер предоставляется в печатном (цветном, формат А4) и электронном виде 

(на диске или флэш-накопителе) вместе с заявкой участие в конкурсе.  

Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке 

выставочного экспоната (приложение 2). 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания баннера заданной теме от  0 до 5 баллов; 

 композиционная грамотность, завершенность, полнота раскрытия темы от 

0 до 5 баллов; 

 яркость, выразительность, оригинальность идеи  от 0 до 5 баллов; 

 качество оформления от 0 до 5 баллов; 

 

6.5. Номинация «Фототворчество» (тема «Моя семья соблюдает 

ПДД») 

Для участия в Конкурсе принимаются работы в виде фотографий, 

предоставленные на бумажном носителе (цветная распечатка формата – 15х20 

см (формат А5) без паспарту (не сгибать и не сворачивать!), фотография 

дублируется в электронном виде на СD-диске или USB-накопителе 

(рекомендуемый размер фотографии — 1024x768 пикселей, минимальный 

размер по ширине — 640х480 пикселей). 

Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке 

выставочного экспоната (приложение 2). 

Критерии оценки: 

 соответствие возрасту  от 0 до 5 баллов; 

 соответствие заданной теме от 0 до 5 баллов; 

 оригинальность от  0 до 5 баллов; 

 актуальность  от 0 до 5 баллов; 

 выразительность и эмоциональность от  0 до 5 баллов; 

 художественное качество от  0 до 5 баллов; 

 техническое качество от 0 до 5 баллов; 

 

6.6. Номинация  «Видеотворчество»  (видеоролик «В моем районе 

безопасные дороги!»  

Для участия в Конкурсе принимаются видеоролики социальной рекламы, 

предназначенные для демонстрации в информационных зонах образовательных 

учреждений.  

Видеоролик должен быть представлен на СD-диске или USB-накопителе.  

Формат видеоролика - .mp4. Длительность ролика – не более 3 минут.  

Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке 

выставочного экспоната (приложение 2). 

  



Критерии оценки: 

 соответствие возрасту от 0 до 5 баллов; 

 соответствие заданной теме от 0 до 5 баллов; 

 оригинальность от 0 до 5 баллов от 0 до 5 баллов; 

 актуальность от 0 до 5 баллов от 0 до 5 баллов; 

 выразительность и эмоциональность от 0 до 5 баллов;  

 художественное качество от 0 до 5 баллов; 

 техническое качество от 0 до 5 баллов. 

6.7. Номинация «Техническое творчество»  

Для участия в Конкурсе  принимаются модели транспортных средств, 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. Каждая работа должна  содержать информацию о  

выставочном экспонате, согласно приложения № 2. 

Критерии оценки:  

 техника выполнения – от 0 до 5 баллов; 

 креативность, творческий подход и индивидуальность представленных 

работ – от 0 до 5 баллов; 

 сложность – от 0 до 5 баллов; 

 

7. Общие требования к работам Конкурса 

7.1. Работа, представляемая на Конкурс должна: 

 соответствовать номинации и теме;  

 иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте. 

7.2. Участник может представить не более одной творческой работы в 

соответствии с тематикой конкурса; 

7.3. Конкурсные работы, занявшие призовые места, не возвращаются 

авторам. Эти работы будут представлять Ленинградскую область на 

региональных, Всероссийских и Международных выставках – конкурсах по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения. Остальные работы хранятся в течение двух недель 

(до  15 марта 2019 года) после проведения конкурса, по истечении срока 

ответственность за сохранность не вывезенных работ организаторы 

конкурса не несут. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации и каждой 

возрастной группе и награждаются дипломами. Решение жюри оформляется 

протоколом. 

8.2. По решению жюри отдельные участники могут награждаться 

специальными дипломами. 

  



 

Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Дорога и мы» 

 

Заявитель ______________________________________________________ 
(наименование образовательной организации,  адрес, телефон) 

 

№ 

п.

/п 

Вид 

экспоната, 

название 

работы 

Номинация, 

возрастная 

категория 

Фамилия, 

имя 

участника 

(полное) 

Возраст 

участника, 

класс 

Школа, 

учреждение 

дополнительного  

образования 

детей 

ФИО 

педагога 

Контактный  

телефон 

организации 

и домашний 

адрес 

     

 

   

 

 

 

Руководитель ______________ (ФИО, подпись) 

дата «__»__________2019 г.                 

 

                                                                  МП 

 

                                                

 

 

Приложение 2 

 

 

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры лицевой части этикетки не должны  превышать  90 х 40 мм. 
 

Название  конкурсной  работы: 

 

Номинация:  

Тема: 

Возраст:   

Автор(ы): 
 

ФИО  руководителя (педагога) 

 

МОУ СОШ (УДОД )                                                                    

_______________________________________________   

Всеволожского района 


