
Приложение 

 

 

Положение 
о проведении городского конкурса сочинений по безопасности дорожного 

движения «Жизнь – не игрушка, дорога – не игра»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций г. Зимы 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Городской конкурс сочинений «Жизнь не игрушка, дорога – не игра» 

(далее – Конкурс) проводится на основании плана совместной работы 

муниципального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – МРЦ ДДТТ), Комитета по образованию 

администрации ЗГМО и ОГИБДД МО МВД РФ «Зиминский» по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 

учебный год. 

1.2 Настоящее Положение является основным документом для 

проведения Конкурса, определяет его цели и задачи, состав участников, сроки 

организации и проведения, требования к конкурсным работам, критерии 

оценки, порядок подведения итогов и награждения победителей. 

1.3 Организатором Конкурса являются МРЦ ДДТТ. 

1.4 Положение размещено на официальном сайте МБУ ДО «ЗДДТ» 

http://ddt-zima.ru в разделе «Конкурсы».  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цель Конкурса: активизировать работу по пропаганде безопасности 

дорожного движения и соблюдению правил дорожного движения среди 

учащихся. 

2.2 Задачи Конкурса:  

- формировать у детей культуру безопасного участия в дорожном 

движении в качестве пешеходов и пассажиров транспортных средств; 

- привлечение учащихся к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

- содействовать творческому самовыражению и личностному развитию 

детей и подростков. 

 

III. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
3.1 Конкурс проводится в период с 27 октября по 23 ноября 2022 года. 

3.2 Сочинения предоставляются в электронном виде в срок до 15 

ноября 2022 г. в МРЦ ДДТТ (МБУ ДО «ЗДДТ», ул. Клименко, 34, e-mail: 

zimaddt@mail.ru). 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1 В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города. 

4.2 Возрастные группы: 

http://ddt-zima.ru/
mailto:zimaddt@mail.ru


- I – 7-8 классы; 

- II – 9-11 классы. 

 

V. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
5.1 Для оценки результатов Конкурса создается экспертная комиссия, в 

состав которой входят: сотрудники ОГИБДД, директор МБУ ДО «ЗДДТ», 

директор ЧПОУ «Старт», представители СМИ. 

5.2 Требования к оформлению материалов согласно приложению № 1. 

5.3 Решения экспертной комиссии являются окончательными и 

обсуждению не подлежат. 

5.4 При оценке работ учитываются:  

- соответствие содержания работы заданной теме; 

- авторское мнение; 

- логичность изложения и оригинальность рассуждений; 

- аргументированность; 

- наличие примеров; 

- соблюдение норм и правил русского языка.  

Оценка проставляется в баллах по пятибалльной шкале по каждому 

критерию (мах - 30 баллов). 

5.5 Уникальность сочинений при проверке на плагиат в онлайн-сервисе 

проверки текста на уникальность (https://users.antiplagiat.ru) должна составлять 

не менее 80%. В противном случае сочинение не допускается до Конкурса. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1 Итоги Конкурса подводит экспертная комиссия не позднее 23 

ноября 2022 года. 

6.2 В каждой возрастной группе участники конкурса получают 

сертификат участника, победители конкурса (1–3 места) награждаются 

дипломами и подарочными сертификатами. 

6.3 Финансирование осуществляется за счёт средств муниципальной 

программы Зиминского городского муниципального образования «Развитие 

дорожного хозяйства на 2020-2024 гг.», подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном 

образовании на 2020-2024 гг.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Заголовок, автор, возраст, место учёбы, класс 

Объем: 1-2 страницы формата А4. Тип файла: документ MSWord. 

Параметры текстового документа: поля – верхнее, нижнее, левое – 2.0 см, 

правое – 1.0 см; шрифт - TimesNewRoman, размер 14 кегль; междустрочный 

интервал – одинарный; выравнивание по ширине; отступ первой строки (абзац) 

– 1,25 см.  

Оформлять ссылки в тексте на соответствующий источник следует в 

квадратных скобках. Использование постраничных автоматических ссылок не 

допускается.  

 

Текст должен быть литературно и орфографически выверен.  

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

«Жизнь – не игрушка, дорога – не игра» 

 

Анна Ивановна Петрова,  

15 лет, учащаяся  

МБОУ «СОШ № 1»  

г. Зимы, 10 класс 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст. 


