
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном конкурсе детского творчества  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Дорожная ДОмиСОЛЬка» 

1. Общее положения 

Муниципальный конкурс «Дорожная ДОмиСОЛЬка» проводится в рамках мероприятий 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах», согласно плану проведения мероприятий на 2017-2018 год и направлен на активизацию 

деятельностипо обучению правил безопасного поведения на дорогах и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

Задачи: 

1.сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

2. закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения; 

3. развитие творческих способностей 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся  образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образованияот 7 до 12 лет (более 7 участников от ОО). Участники имеют право 

участвовать в любой номинации по выбору, но не более 1 номера в каждой номинации. 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса – 26.01. 2018 г. в 14.30 ч. 

4.2. Место проведения: МБОУ ДО «ЦДОД» ул. Вокзальная,7 

4.3. Заявки на участие (приложение 1) направляются до 22.01.18 г. в МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей», E-mail: mariinsksport@mail.ru.  

 Контактное лицо 8-908-952-89-24Юлия Леонидовна Бирюкова, заведующая отделом технической 

направленности. 

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 жюри (Приложение 2) 

 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

6.1. Программа Конкурса включает в себя 5 номинации, направленных на пропаганду правил 

дорожного движения. 

 

1 номинация: «ПДД всем нужны, ПДД всем важны».- конкурс чтецов. 

Участники используют произведения согласно теме конкурса. Можно использовать  музыку, 

декорации. 

Максимальное количество баллов – 25 

Критерии оценки по выступлению: 

 интонационная  выразительность речи – 10 баллов; 

 правильное литературное произношение- 5 баллов; 

 использование  выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений) – 5 баллов 

 Соответствие номера тематике конкурса-3 балла. 

 Наглядность, в том числе использование дополнительных средств: музыки,  и декораций – 

2  балла; 
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2 номинация:«По дороге с ПДД»-музыкальный конкурс.Участие принимают сольно или 

коллективно. Участники исполняют произведения под собственный аккомпанементили в 

сопровождении фонограммы "минус ".  

Максимальное количество баллов – 30 

Критерии оценки по выступлению: 

 Исполнительское мастерство- 10 баллов; 

 Вокальные данные- 2 балла; 

 Сценическая культура -10 баллов; 

 Артистизм – 5 баллов; 

 Соответствие номера тематике конкурса-3 балла. 

 

3 номинация: Агитбригада «Будь заметным, засветись!»–творческое выступление на 

заданную тему проводится средствами художественной самодеятельности в любой малой 

сценической форме (агитбригада, мюзикл, театрализованное представление и т.п.). Возможно 

использование наглядной агитации, музыки, кино и видео- проекции, декорации и т.д. Должны 

быть освещены основные моменты правил дорожного движения, разобраны основные опасные 

ситуации на дорогах, трудности при переходе улицы, как видят и оценивают ситуацию на дороге 

дети, как наиболее безопасно переходить улицу, что происходит при нарушении правил 

дорожного движения, иными словами – дорога глазами детей.Выступление должно носить 

пропагандистских характер, может иметь сатирический настрой. 

Максимальное количество баллов – 30. 

Критерии оценки  

 Соответствие жанру-5 баллов; 

 Качество и художественный уровень исполнения-5 баллов 

 Оригинальность подачи материала -10 баллов; 

 Наглядность, в том числе использование дополнительных средств: мультимедиа (музыки, 

кино и видео – проекции и др.) – 5 баллов; 

 Методически грамотная подача материала-5 баллов. 

 

4 номинация: «Социально-значимая реклама по ПДД» . 

В номинации Конкурса участники приносят в МБОУ ДО «ЦДОД»  листовки, отражающие 

значимость соблюдения правил дорожного движения, ранее не экспонировавшиеся в подобных 

конкурсах. Листовки принимаются до 24.01.2018г. Позже присланные работы не 

рассматриваются. 

Максимальное количество баллов – 15. 

Критерии оценки: 

 соответствии теме конкурса – 2 балла; 

 убедительность, художественная выразительность – 3 балла; 

 эффективность пропаганды и агитации соблюдений правил дорожного движения – 3 

балла; 

 краткость (надписей, лозунгов, определений) – 1 балл; 

 правильное использование специальной дорожной терминологии, грамотность 

написания – 1 балл; 

 новизна и оригинальность – 5 баллов. 

Размер листовки- А4. 

5 номинация:видеоролик и презентация по популяризации использования 

световозвращающих элементов «Выйти  из  темноты». Участники представляют на 

конкурс видеоролик, видеоклип или презентацию о преимуществах использования 

световозвращающих элементов на одежде пешеходов.  Жанр может быть выбран любой: 

игровой, документальный, мультипликационный, экспериментальный, и т. д. 

Длительность видеоматериала не должна превышать 1 минуты 30 секунд, 

мультимедийной презентации — не более 20 слайдов. 



Видеоролик или презентацию присылать на электронную почту МБОУ ДО «ЦДОД», E-

mail:  mariinsksport@mail.ru. до 24.01.2018г. Позже присланные работы не рассматриваются. 

Для участия в номинации видеороликов и презентаций Конкурса принимаются 

коллективные и индивидуальные работы. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Критерии оценки: 

 Эстетическое оформление- 5 баллов; 

 Соответствие работы заданной теме- 5 баллов; 

 Оригинальность  и новизна подачи материала- 5 баллов; 

 Качество исполнения видеосъемки или презентации- 5 баллов. 
 

7. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призеров 

7.1. Итоги конкурса подводит Главная судейская коллегия. 

7.2. Подведение итогов в каждой номинацииопределяют 3 победителей(1,2,3 место).  Все 

результаты заносятся в отдельные ведомости.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

Именная заявкана участиев муниципальном конкурсе  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорожная ДОмиСОЛЬка» 

 

 

 

Образовательная организация ____________________________________________________ 

 

№  

ФИО 

Класс  Названия 

номинации,  

Название номера, песни, 

стиха, агитбригады 

 

ФИО 

руководителя 

1.      

2.      

3      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Руководитель ОО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

Оргкомитет 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорожная ДОмиСОЛЬка» 

 

1 Моргунова И.В. Зам. директора по ВР 

2 Бирюкова Ю.Л. Зав. отдела технической направленности 

3 Барисевич А.В. Методист ЦДОД 

4 Савельева Л.Я. Методист ЦДОД 

5 Пивоварова О.Г. Инспектор по пропаганде БДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


