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П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном конкурсе по правилам дорожного движения                               

на лучшую новогоднюю поделку среди  учащихся образовательных 

учреждений разного типа  

«Дорожный знак на новогодней елке» 

1. Общее положения 

1.1. Муниципальный конкурс по правилам дорожного движения   на лучшую 

новогоднюю поделку среди  учащихся образовательных учреждений  «Дорожный знак 

на новогодней елке» проводиться в рамках мероприятий  Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах и 

направлен на активизацию деятельности образовательных учреждений по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является активизация работы образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ). 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

2.2.2. Развитие у детей творческих навыков по заданной тематике; 

2.2.3. Привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма с помощью средств массовой информации; 

2.2.4. Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов дошкольных образовательных учреждений с родителями, 

подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

                                3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений разного типа. 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса – 1 – 10 декабря 2016 года. 

4.2. Дата предоставления конкурсных работ – 1-10 декабря 2016 г. 

4.3. Конкурсные работы направляются в МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» по адресу: г. Мариинск, ул. Вокзальная, 7,                                                                  

E-mail: mariinsksport@mail.ru 
Контактное лицо:  Гусева Мария Сергеевна,  тел: 8-951-181-43-23 

Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока,                                            

а также материалы, не отвечающие описанным требованиям настоящего положения. 
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5. Руководство и организаторы 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение № 1). 

5.2. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса, состав которого утверждает 

Оргкомитет. 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

6.1.   Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

6.2.По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров в каждой возрастной 

категории. 

- дошкольник, 

- младший школьник(1-4 классы), 

 - школьник (5-11 классы) 

 

8. Требования к работам 

8.1. Конкурсная работа выполняется в стиле елочного украшения (шары, игрушки, 

гирлянды и т.д.). 

8.2. Работа должна соответствовать тематике Конкурса. 

8.3. Габаритные размеры конкурсной работы не должны превышать следующие 

значения: 30х30х30 см. 

8.4. Помимо дорожных знаков допускается использование иных изображений средств 

организации дорожного движения. 

8.5.  Каждая работа должна иметь устойчивую этикетку, на которой должны быть 

указаны следующие данные: 

- название работы,  

- учреждение, класс, возраст 

- автор (Ф.И. полностью!) 

- руководитель (Ф.И.О. полностью), должность 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Жюри оценивает работы по пятибалльной системе. 

9.2.Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс: 

- соответствие заданной тематике; 

- оригинальность и новизна дизайна; 

- техника выполнения; 

- композиционная насыщенность; 

- отсутствие ошибок ПДД в работе. 

9.3. Жюри   и  Оргкомитет  имеют  право   присудить дополнительные, поощрительные 

и специальные призы Конкурса. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1             

Оргкомитет 

по проведению муниципального конкурса на лучшую новогоднюю поделку среди  

учащихся образовательных учреждений разного типа   «Дорожный знак на новогодней 

елке» 

 

1 Моргунова И.В. Заместитель директора по ВР МБОУ ДО 

«ЦДОД»  – председатель оргкомитета 

2 Бирюкова Ю.Л. Зав.отдела технической направленности 

3 Гусева М.С.  Методист ЦДОД 

4 Итаева М.В.  Педагог дополнительного образования 

 

 

 


