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Председатель Комитета образования 

администрации  

Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

                                                                        Е.А.Краснова 

                                                                                       09.09.2019г. 

 

 

 

 

Положение 

 о проведении районного конкурса детского творчества 

 «Правила дорожного движения глазами детей» 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения районного конкурса детского творчества «Правила 

дорожного движения глазами детей» (далее - Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях поддержки и развития творческих 

способностей подрастающего поколения, совершенствования работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

повышения уровня подготовки обучающихся образовательных 

организаций Кировского района в области безопасности дорожного 

движения.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- привлечение  обучающихся  к изучению и соблюдению правил 

дорожного движения;  

-  популяризации детского творчества;  

-  воспитание  культуры безопасного поведения на дорогах;  

 

3. Организаторы Конкурса 

 

3.1.  Организаторами проведения Конкурса являются:  

-    Комитет образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области (далее – Комитет 

образования); 
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- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Районный Центр дополнительного образования» (далее - 

МБУДО «РЦДО»). 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций Кировского района.  

4.2. Конкурс проводится по 4-м возрастным группам:  

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

2-я возрастная группа – от 6 до 10 лет  

3-я возрастная группа – от 11 до 14 лет  

4-я возрастная группа – от 15 до 18 лет. 

4.3. Возраст участников определяется на момент проведения 

Конкурса. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о победителях 

и призерах является открытой и публикуется на сайте МБУДО «РЦДО»: 

http://рцдо.рф 
5.2. Комитет образования утверждает жюри Конкурса в состав, 

которого входят представители Комитета образования Кировского, 

специалисты декоративно-прикладного творчества, художники.  

5.3. Прием работ на Конкурс проводится посредством 

самостоятельного заполнения и отправки заявки (форма в Приложении 1) 

на участие в Конкурсе (в электронном виде на электронный адрес 

rcdo.centr-konkurs@yandex.ru  с пометкой «Правила дорожного движения 

глазами детей». 

         5.4.  Жюри Конкурса: 

- проводит оценку материалов, поступивших на Конкурс в 

соответствии с критериями;  

- по среднему баллу жюри в каждой номинации и возрастной группе 

определяет победителей и призеров (2-е и 3-е место) Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом, подписывается 

председателем жюри, и передается в Комитет образования для издания 

распоряжения об итогах Конкурса. 

 

6. Сроки и место проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится с 09.09.2019   по 03. 10. 2019 г. 

Прием заявок и работ участников: с 18.09.2019 по 25.09.2019. 

Работа жюри по оценке конкурсных работ: 01.10. 2019 г. 

(определение победителей и призеров). 

Объявление итогов: 03.10.2019 г. 

mailto:rcdo.centr-konkurs@yandex.ru
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6.2. Работы и заявки предоставляются в МБУДО «РЦДО» (г. 

Кировск, ул. Победы, д. 2; телефон:  8 (81362) 27-762). 

 

 

7 . Темы, номинации и критерии оценки 

 

7.1 Темы конкурса: 

•Дорожный супергерой; 

•Дорога в школу; 

•Послание водителю; 

•Семейное путешествие на машине; 

•Приключение на велосипеде; 

•Парк автомобилей; 

•Что я знаю о ПДД. 

 

7.2.  Конкурс проводиться по следующим номинациям: 

• Изобразительное искусство 
На Конкурс принимаются работы, выполненные в техниках: 

карандаш, акварель, гуашь, пастель.  

Формат работ не более А3, твердое белое паспарту шириной 5 см. 

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. 

•Декоративно-прикладное творчество  
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;  
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- 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.  

• Фототворчество  
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;  

•Постер 

Формат работ А2 или А3, твердое белое паспарту шириной 5 см. 

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. 

 

  •Коллаж  

Формат работ А2 илиА3, твердое белое паспарту шириной 5 см. 
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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. 

 

• Компьютерное творчество (компьютерные презентации, графика) 

и видеофильмы, видеоролики (учувствуют учащиеся с 7 до 18 лет):  

 Видеофильмы, видеоролики: к показу принимаются фильмы 

всех видов и жанров (категорий): игровые, анимационные, 

документальные, научно-популярные, видовые, музыкальные, 

экспериментальные, видео-арт, компьютерные и др. Видеофильмы, 

видеоролики предоставляются на следующих носителях: miniDV, DVD. На 

диске может быть записан только 1 фильм в форматах: AVI или MPEG. 

Фонограмма, титры и субтитры должны быть только на русском языке. 

Хронометраж видеоролика - от 1 до 3 минут, хронометраж видеофильма - 

до 10 минут. Работа должна быть представлена в сопровождении этикетки 

выставочного экспоната в соответствии с требованиями (Приложение №3). 

Фильмы, не соответствующие данным техническим условиям на Конкурс, 

не допускаются. 

 Компьютерная презентация - принимаются работы на CD, 

DVD носителях. На диске может быть записана только 1 работа, 

выполненных в программе Power Points, Director Macromedia и др.; в 

работе должна быть установлена автоматическая смена слайдов, 

длительность презентации не более 5 минут. Работа должна быть 

представлена в сопровождении этикетки выставочного экспоната в 

соответствии с требованиями (Приложение №3). 

 Компьютерная графика (работы, созданные в графических 

редакторах Paint, Photoshop, Flash, 3D Max и др.). Работа должна быть 

представлена в сопровождении этикетки выставочного экспоната в 

соответствии с требованиями (Приложение №2). 

Критерии оценки работ: 

- соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 5 

баллов; 

- оригинальность замысла (сценарный и сюжетный ход) – от 0 до 5 

баллов; 

- воплощение авторского замысла и целостность восприятия 

произведения (режиссура) – от 0 до 5 баллов;  
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- уровень изобразительного решения (операторское мастерство) – от 

0 до 5 баллов. 

- информационное наполнение - от 0 до 5 баллов; 

- художественный уровень работы – от 0 до 5 баллов; 

- использование компьютерных технологий (сложность выполнения) 

– от 0 до 5 баллов. 

- соответствие работы возрасту учащихся – от 0 до 5 баллов. 

  

 

8. Общие требования к работам Конкурса 

 

8.1. Работа, представляемая на Конкурс должна:  

- соответствовать номинации и теме;  

- иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте.  

8.2. Участник может представить не более одной творческой работы 

в соответствии с тематикой конкурса;  

8.3. Конкурсные работы, занявшие призовые места, не 

возвращаются авторам. Эти работы будут представлять Кировский район 

на  районных выставках и областных выставках – конкурсах по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения. Остальные работы хранятся в 

течение двух недель (до 17 октября 2019 года) после проведения 

конкурса, по истечении срока ответственность за сохранность не 

вывезенных работ организаторы конкурса не несут.  

 

9. Подведение итогов и награждение 
 

9.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации и 

каждой возрастной группе и награждаются грамотами. Решение жюри 

оформляется протоколом.  

9.2. По решению жюри отдельные участники могут награждаться 

специальными дипломами. 
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Приложение 1 

 

 

На бланке организации            В оргкомитет    

                                                                                                                                                                                                    конкурса 

 

 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе «Правила дорожного движения глазами детей» 

 

№ ФИО участника 

(полностью) 

Класс  

Дата 

рождения 

Номинация Название работы Техника 

исполнения 

ФИО педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон, 

E-mail.ru 

    

 

 

    

   

 

 

     

 

 

Директор:                                                                                                                                                                 (подпись) 

 

М.П. 
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Приложение  2 

 

 

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

* строчки к обязательному заполнению 
 

 
 

Автор, Возраст* 

Название конкурсной работы, номинация* 

Название образовательной организации* 

ФИО педагога (полностью)* 

Район, Ленинградская область* 

 

 


