
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об открытом заочном конкурсе 

 на лучший светоотражающий элемент 

 «Чем ярче, тем безопаснее» 
 

1. Общее положения 

1.1. Открытый заочный конкурс  на лучший светоотражающий элемент «Чем ярче, тем безопаснее» 

(далее - Конкурс) проводится на основании положения областного конкурса«Чем ярче, тем 

безопаснее». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Целью Конкурса является привлечение внимания общественности к необходимости ношения 

светоотражающих элементов в темное время суток. 

2.2.Задачи Конкурса: 

- активизация деятельности образовательных организаций, родительской общественности по 

изготовлению и использованию светоотражающих элементов. 

 -способствовать проведению мастер-классов по изготовлению светоотражающих элементов. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций, дополнительного 

образования, воспитанники дошкольных организаций.  

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса – 1 – 21 декабря 2018 года. 

4.2. Дата окончания  предоставления конкурсных работ - 21 декабря 2018 года. Жюри не 

рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока, а также материалы, не 

отвечающие требованиям, указанным в п7 настоящего Положения. 

4.3. 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 

 

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.По итогам  Конкурса жюри определяет 3 победителей (первое, второе, третье место в каждой 

возрастной категории). 

6.2. По результатам открытого Конкурса лучшие работы направляются на областной конкурс  «Чем 

ярче, тем безопаснее» 

 

7. Требования к работам 

7.1.Для участия в Конкурсе предоставляется светоотражающий элемент, который может 

использоваться в темное время суток. Светоотражающий элемент должен быть выполнен из прочных 

экологически чистых материалов.  

7.2. Работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации: 

- Название конкурсной работы 

- Наименование организации 

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

- Ф.И.О. руководителя, должность,номер телефона 

Этикетка крепится на творческой работе. 



7.3.Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям: 

- Соответствие тематике Конкурса. 

- Направленность на активизацию познавательной деятельности учащихся по вопросам безопасного 

поведения на дорогах. 

- Соблюдение положений Правил дорожного движения. 

- Культура оформления. 

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

8.Подведение итогов Конкурса 

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

I группа 5-9 лет 

II группа 10-13 лет 

III группа 14-18 лет 

8.2.Жюри оценивает работы по пятибалльной системе. 

8.3.Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс: 

- соответствие заданной теме; 

- оригинальность дизайна; 

- возможность практического применения. 

-  наглядность. 

-  доступность. 

-  прочность конструкции и материалов. 

 

9. Награждение победителей Конкурса 

9.1. По результатам финала Конкурса грамотами МБОУ ДО «ЦДОД» награждаются участники, 

занявшие призовые места. 

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

 

Приложение 1             

Оргкомитет 

по проведению открытого заочного конкурса  

 на лучший светоотражающий элемент 

 «Чем ярче, тем безопаснее» 

 

1 Моргунова И.В. Заместитель директора по ВР  

МБОУ ДО «ЦДОД» 

2 Бирюкова Ю.Л. Зав.отделом технической направленности 

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

4 Возчикова Ю.В. Педагог – организатор  

 

 

 

 

 

 

 

 


