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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе детского творчества
по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения районного
этапа конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения
«Дорожный калейдоскоп» (далее Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса:
 МБУДО «ДДТ»
 управление образования администрации МО «Вельский муниципальный район»
1.3. Местонахождение оргкомитета: г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 54, МБУДО «ДДТ»,
телефон: 8 (818-36) 6-42-59
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: повышение эффективности работы образовательных учреждений по обучению
Правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на улицах и
дорогах.
2.2. Задачи:
 формирование у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дороге и
предупреждение случаев детского дорожно-транспортного травматизма;
 пропаганда правил дорожной безопасности для всех категорий участников
движения;
 поддержка деятельности образовательных учреждений, направленной на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, распространение
положительного опыта работы по его профилактике;
 совершенствование форм и методов работы с детьми по безопасности дорожного
движения;
 укрепление межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики;
 ознакомление общественности с творческими достижениями юных авторов,
поддержке и поощрению талантливых (одаренных) детей.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и воспитанники образовательных
организаций всех видов и типов, в том числе члены отрядов юных инспекторов
дорожного движения.
3.2. Возраст участников 7-18 лет.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить работы до 19 октября 2018 года в
МБУДО «ДДТ» по адресу Дзержинского 54.
Работы, представленные позднее указанного срока и не соответствующие
требованиям Конкурса к рассмотрению не принимаются.
4.2. Для участия в Конкурсе могут быть представлены коллективные и индивидуальные
работы на тему дорожной безопасности по следующим номинациям:
 «Декоративно-прикладное творчество» - игрушки, аппликации, дидактические
материалы, макеты;
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 «Фототворчество» - фотографии черно-белые, цветные;
 «Видеотворчество» - видеоклипы и видеофильмы;
 «Художественное творчество» - рисунки, плакаты.
4.3. От одной образовательной организации для участия в Конкурсе направляется не более
трёх работ в каждой номинации и в каждой возрастной категории.
4.4. Итоги Конкурса будут сообщены после рассмотрения работ членами жюри.
4.5. Конкурсные работы забираются участниками самостоятельно в течение недели после
объявления результатов конкурса (кроме работ-победителей, отобранных для участия
в областном этапе Конкурса)
4.6. Выставка конкурсных работ будет проходить 22-26 октября 2018 г. на базе НОКЦ
«Дом Карпеченко». Вход свободный.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсные работы (индивидуальные и коллективные) сопровождаются заявкой
(форма заявки см. Приложение 1).
На конкурс предоставляются не более 6 работ от одного учреждения, независимо от
выбранных номинаций и возрастных категорий.
5.2. Требования к номинациям:
 «Декоративно-прикладное творчество»: игрушки, аппликации, дидактические
материалы, макеты выполняются из любого материала. Габаритные размеры
экспонатов должны быть не более 0,8 м * 0,8 м * 1 м. На каждой работе должна
быть прикреплена этикетка 3*6 см, с указанием названия работы, ФИО участника,
класс, школа, ФИО педагога подготовившего участника.
 «Фототворчество»: фотоснимки черно-белые, цветные, форматом А4,
оформленные в рамках или паспарту. В левом нижнем углу должна быть
прикреплена этикетка 3*6 см, с указанием названия.
 «Видеотворчество»:
 видеоклипы (от 1 до 3 минут);
 видеофильмы (до 10 минут) на дисках в формате MPEG, AVI, DVD.
 «Художественное творчество»:
 рисунок (формат А4) - материал: гуашь, акварель, мелки, тушь и т.п.;
 плакат (формат А4) - материал: краски, гуашь, фломастеры и т. п.
Работы должны быть оформлены в паспарту с указанием Ф.И.О. автора (ов),
класса, возраста, названия коллектива, образовательной организации.
5.3. Участникам предлагается раскрыть в конкурсных работах одну или несколько тем:
безопасность дорожного движения; особенности службы инспекторов ДПС;
необходимость выполнения требований правил дорожного движения для пешеходов,
пассажиров, велосипедистов и водителей транспортных средств; важность примера
родителей и взрослых участников дорожного движения.
5.4. При рассмотрении работ будут учитываться: знания правил дорожного движения,
оригинальность, доходчивость, грамотность.
5.5. Представляемые на конкурс работы не должны быть копиями типографских и
Интернет-изданий по тематике конкурса. Конкурсные работы не должны иметь
ошибок по ПДД. Работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и
объяснении ПДД, рассматриваться не будут.
6. Подведение итогов
6.1. Итоги конкурса подводятся в трех возрастных категориях:
 1-я возрастная группа - 7-10 лет;
 2-я возрастная группа - 11-14 лет;
 3-я возрастная группа - 15-18 лет.
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6.2. Участники, занявшие 1,2,3 места в номинациях и возрастных группах, награждаются
грамотами. Участники, не занявшие призовые места, получают свидетельство.
6.3. По итогам Конкурса лучшие работы (не более двух в каждой номинации) будут
направлены для участия в областном этапе конкурса.
7. Контактная информация
МБУДО «ДДТ», г. Вельск, ул. Дзержинского, д.54, (81836) 6-42-59
Контактное лицо: Стрелова Людмила Николаевна (8921-678-78-00),
E-mail: mila.nickolnikova@yandex.ru
Приложение 1
Заявка
на участие в районном конкурсе детского творчества
по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп»
Наименование ОУ (краткое по Уставу) _________________________________
ФИО руководителя, контактный телефон ________________________________

№

ФИ участника
(полностью)

Школа,
класс,
возраст

Название работы

1.
2.
3.

3

Номинация,
техника
выполнения

ФИО педагога
(полностью)

