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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении муниципального конкурса фотографий  

«Светлячок» 

 

1. Общее положения 

Муниципальный конкурс фотографий «Светлячок» проводится в рамках 

мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах и направлен на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1. Цели: акцентировать внимания родителей на световозвращающие элементы 

(фликеры) на одежде ребѐнка для повышения детской безопасности.  

2.2. Задачи: 

1.Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

2. Закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения; 

3. Привлечение взрослых к участию в пропаганде светоотражающихэлементов 

 

3. Участники Конкурса 

 
3.1. В Конкурсе принимают учащиеся дети- воспитанники ДОО и учащиесяОУ 

4. Сроки и место проведения Конкурса 
4.1. Срок проведения Конкурса – 7-26 ноября 2016г. 

4.2. Место проведения территория г. Мариинск, ул.Вокзальная 7 

4.3. Конкурсные работы направляются в МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» mariinsksport@mail.ru Контактное лицо 8-951-181-43-23 Мария 

Сергеевна Гусева 

 

5. Руководство и организаторы 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет МБОУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей» 
5.2. Победителей Конкурса определяет Оргомитет (Приложение 1) 
 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

 
6.1. Конкурс проводится  в заочной форме 

6.2. Участниками становятся дети, которые задекорировали свою одежду и аксессуары 

(верхняя одежда, обувь, аксессуары) светоотражающими элементами (лента, наклейки, 

брелоки, подвески) и приславшие фото работы формата А4 в срок до 26 ноября 
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6.3. Работы могут быть индивидуальными и коллективными 

6.4.Работа должна содержать этикетку с указанием (ФИО автора, возраст, учреждение, 

ФИО руководителя), которая крепиться на оборотной стороне 

6.5. Представленные на конкурс работы не возвращаются, могут быть экспонированы 

организаторами конкурсами. 

 

7. Критерии оценки работ 

7.1.Оценка представленных работ производится жюри конкурсапо 5-бальной системе, 

учитывая: 

 - эстетичность (внешнюю привлекательность): 

 - соответствие требованиям обеспечения максимальной безопасности на дороге в тѐмное 

время суток: материал нужно размещать таким образом, чтобы его было видно со всех 

четырех сторон одежды 

 –спереди, по бокам и сзади для создания видимости ребенка на дороге по принципу 360 

градусов. 

 - сложность исполнения; 

 - функциональность, удобство ношения и ухода. 

 

8. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призеров 

 

8. 1. Итоги конкурса подводит Главная судейская коллегия. 

8. .2. Подведение итогов конкурса проводятся по возрастным группам 

-дошкольники 

-1-4 классы 

-5-8 классы 

-9-11 класс 

8.3.Все результаты заносятся в отдельные ведомости. 

8.4.В каждой возрастной группе определяется 1, 2, 3 место 
8.5. По результатам финала конкурса грамотами и ценными призами награждаются участники, 

занявшие призовые места. 

8.6. Жюри и оргкомитет имеют право присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы конкурса. 

Приложение 1  

 

Оргкомитет 

 По муниципальному конкурсу декорирования одежды светоотражающими элементами 

«Светлячок»  

1 Моргунова И.В. Зам.по ВР МБДОУ ДО «ЦДОД»  

2 Бирюкова Ю.Л. Зав.отдела технической направленности 

ЦДОД 

3 Гусева М.С Методист ЦДОД 

 


