
Положение муниципального конкурса на лучшую новогоднюю игрушку                

«Дорожный знак на новогодней елке» 

 

1. Общее положения  

1.1. Муниципальный  конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Дорожный знак на 

новогодней елке» (далее - Конкурс) проводится в рамках мероприятий Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» 

и направлен на активизацию деятельности учреждений разного типа по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, популяризацию использования светоотражающих элементов. 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Целью Конкурса является активизация работы образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 2.2. Задачи Конкурса:  

- повышение эффективности деятельности по воспитанию законопослушных участников 

дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма; 

 - актуализация знаний учащихся о безопасном поведении пешеходов на проезжей части; 

- поддержка и развитие творческих способностей, формирование эстетических взглядов 

детей. 
 

3. Руководство проведением конкурса.  

3.1. Общее руководство по проведению Конкурса осуществляет Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района.  

3.2. Организация и проведение конкурса возлагается на МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» (директор В.Н. Новиков). 

3.3. Подведение итогов конкурса возлагается на жюри (Приложение 2) 

 

4. Участники Конкурса  

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-4 классов образовательных организаций, 

дополнительного образования, воспитанники дошкольных организаций. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса  

5.1. Срок проведения Конкурса –  с 9 по 20 декабря 2019 года. 

5.2.Дата окончания предоставления конкурсных работ – 20 декабря 2019 года. 

5.3. Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока, а также 

материалы, не отвечающие требованиям, указанным в п.7 настоящего Положения.  

5.4. Конкурсные работы направляются в Оргкомитет по адресу: г. Мариинск, ул. 

Вокзальная, 7 МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей». Контактное лицо: 

Бирюкова Юлия Леонидовна, тел: 8-908-952-89-24, E-mail: mariinsksport@mail.ru. 

 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится заочно по следующим номинациям:  

- гирлянда;  

- объемные геометрические фигуры (шар, куб, треугольники); 

- средства регулирования дорожного движения (светофор, разметка, дорожный знак); 

- несуществующий дорожный знак. 

6.2. Каждый участник может предоставить на конкурс только одну работу в каждой 

номинации. 

6.3.Для участия в конкурсе принимаются коллективные и индивидуальные работы. 



6.4.Работы по завершению Конкурса, не возвращаются 

7. Требования к работам  

 

7.1. Конкурсная работа выполняется в виде дорожного знака в стиле елочного украшения. 

7.2. Работа должна соответствовать тематике Конкурса.  

7.3. Габаритные размеры конкурсной работы не должны превышать следующие значения: 

30х30х30 см. 

7.4. В конкурсных работах не должно быть ошибок по ПДД. 

7.5.Каждая работа должна иметь название.  

7.6.Предоставленные работы не должны быть ранее экспонированы на любом уровне.  

7.7.Работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации: 

 - Название конкурсной работы.  

- Ф.И.О. участника (полностью, полных лет)  

- Ф.И.О. руководителя, должность. 

 - Наименование образовательной организации 

Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 

 

8. Подведение итогов Конкурса  

8.1.  В целях объективной оценки работ, участники конкурса делятся на возрастные 

группы: 

I группа дошкольники (5-6 лет) 

II группа 1-2 классы 

III группа 3-4 классы 

8.2.Оценка конкурсных работ проводится каждым членом жюри индивидуально. 
8.3. Критерии оценки работ  

Оценку представленных работ осуществляет жюри Конкурса по пятибалльной системе в 

соответствии с критериями: 

1. Эстетическое оформление-  5 баллов 

2. Оригинальность замысла -5 баллов 

3. Степень самостоятельности- 5баллов   

Максимальное количество баллов – 15. 

Итоговая оценка формируется путем вычисления среднего балла, набранного участником 

конкурса. В случае равной оценки по результатам подсчета определение победителя 

производится путем открытого голосования членов жюри. 
8.4. Жюри Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

 
9. Награждение победителей Конкурса 

 9.1.По результатам финала Конкурса грамотами управления образования Мариинского 

района награждаются ТОЛЬКО ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ, занявшие призовые 

места в каждой номинации. 

9.2.Жюри и Оргкомитет имеют право присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы Конкурса. 

9.3. Жюри имеет право присуждать одно место нескольким участникам. 

9.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБОУДО «Центр 

дополнительного образования детей» www.mariinsksport.ucoz.com 

 

 

http://www.mariinsksport.ucoz.com/


Приложение 1  

 

Именная заявка участника муниципального конкурса на лучшую 

новогоднюю игрушку  

«Дорожный знак на новогодней елке» 
 

ОО   

Ф.И.О. участника   

Класс / возраст участника   

Название работы   

Номинация   

Ф.И.О. руководителя, номер 

телефона   

 

 

 

 

М.П.                                                            _____________________________________ 

                                                                                     (подпись руководителя ОО) 

 

 

 

 

 
Приложение 2             

Жюри 

  муниципального конкурса на лучшую новогоднюю игрушку                                                       

«Дорожный знак на новогодней елке» 

 

1 Моргунова И.В. Заместитель директора по ВР                                      

МБОУ ДО «ЦДОД»  –  

председатель жюри 

Члены жюри: 

1 Бирюкова Ю.Л. Зав.отдела технической направленности 

2 Савельева Л.Я. Зав.отделом организационно-массовой  работы 

3 Набиуллина Э.М. Методист ЦДОД  

4 Возчикова Ю.В. Педагог-организатор 

 

 

 
 


