
Положение муниципального конкурса светоотражающих элементов  

«Чем ярче, тем безопаснее!» 

 

1. Общее положения  

1.1. Муниципальный  конкурс светоотражающих элементов «Чем ярче, тем безопаснее!» 

(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 привлечение внимания общественности к необходимости 

использования светоотражающих элементов на одежде пешеходов при движении в темное 

время суток. 

 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. 

 

4. Участники Конкурса  

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов образовательных организаций, 

дополнительного образования, воспитанники дошкольных организаций. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса  

5.1. Срок проведения Конкурса –  с 18 по 29 ноября  2019 года. 

5.2.Дата окончания предоставления конкурсных работ – 29 ноября 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:  

 

-поделка  «Сделай сам «Светлячка» (изготавливается светоотражающий элемент, 

который может использоваться в темное время суток.Светоотражающий элемент должен 

быть выполнен из прочныхэкологически чистых материалов); 

 

 -социальная реклама или видеоролик «Вместе ярче»о преимуществах использования 

светоотражающих элементов на одежде пешеходов. (Длительность видеоматериала не 



должна превышать 1 минуты 30 секунд.Требования к изображению: формат mpg или avi,  

разрешение съемки 720х576,  частота кадров 25,000 fps) 

 

-рисунок «Заметная семья» (выполняется на листе формата А-4 в любой технике: 

акварель, гуашь, фломастер, карандаш); 

 
- фотография «Стань светлее и моднее»(участниками становятся дети, которые 

задекорировали свою одежду и аксессуары (верхняя одежда, обувь, аксессуары) 

светоотражающими элементами (лента, наклейки, брелоки, подвески).Конкурсная работа 

предоставляется на листе фотобумаги формата А4.) 

- плакат «Не будь тенью! Засветись!» (учащиеся предоставляют на конкурс плакат на 

ватмане, формата А-2, содержание которого соответствует теме конкурса.Работа 

выполняется цветными карандашами, акварелью, гуашью в различной технике.) 

-презентация «Засветись на дороге и тебя заметят»о преимуществах использования 

светоотражающих элементов на одежде пешеходов(в мультимедийной 

презентациидолжно бытьне более 10 слайдов) 

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.В конкурсной работе должна быть отражена тема соблюдения детьми и взрослыми 

дорожной безопасности.  

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

7.3.Каждая работа должна иметь название.  

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

7.5.К участию не допускаются работы, взятые из сети Интернет (раскраски, 

фотографии, рисунки, презентации, видеоматериалы). 

7.6.Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав. 

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. 

7.8.  Требования к оформлению видеоматериалов: 

 - видеоматериалы должны быть оформлены эстетично;  

- на электронном носителе, содержащем видеоматериалы, должна быть размещена 

бумажная этикетка. 

7.9. Требования к оформлению мультимедийных презентаций:  

- файл презентации MicrosoftOfficePowerPoint в формате *ppt, *pptx;  

- использование в презентации аудио- и видео элементов приветствуется; 

 - мультимедийные материалы должны быть оформлены эстетично;  

- на электронном носителе, содержащем презентацию, должна быть размещена бумажная 

этикетка;  

- работа должна иметь название, отражающее еѐ содержание;  

 



 

 

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 1-4 классы 

III группа 5-8 классы 

IV группа 9-11 классы 

8.2. Критерии оценки работ  

Работы, предоставляемые на конкурс по популяризации использования светоотражающих 

элементов «Чем ярче, тем безопаснее!», оцениваются по следующим критериям для 

номинаций: поделка  «Сделай сам «Светлячка», рисунок «Заметная семья», 

фотография «Стань светлее и моднее»,  плакат «Не будь тенью! Засветись!»:  

1. Эстетическое оформление-  5 баллов 

 2. Соответствие работы заданной теме- 5баллов 

 3. Оригинальность и новизна подачи материала -5 баллов 

4. Степень самостоятельности- 5баллов   

Максимальное количество баллов – 20. 

Итоговая оценкаформируется путем вычисления среднего балла, набранного участником 

конкурса. 

Критерии номинаций: социальная реклама или видеоролик  «Вместе ярче», 

презентация «Засветись на дороге и тебя заметят» 
1. Эстетическое оформление  - 5 баллов 

 2. Соответствие работы заданной теме – 5 баллов 

 3. Оригинальность и новизна подачи материала – 5 баллов  

4. Качество исполнения видеосъемки или презентации – 5 баллов  

 Сумма баллов 20 
Итоговая оценкаформируется путем вычисления среднего балла, набранного участником 

конкурса. 

8.3. 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 образованияМариинского 

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. 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 конкурсасветоотражающих 

элементов  

«Чем ярче, тем безопаснее!» 
 

ОО   

Ф.И.О. участника   

Класс / возраст участника   

Название работы   

Номинация   

Ф.И.О. руководителя, номер 

телефона   

 

 

 

 

М.П.                                                            _____________________________________ 

                                                                                     (подпись руководителя ОО) 

 

 

 

 

 

 


