
 

ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о проведении городского конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорожная азбука» (далее Конкурс) определяет 

порядок участия в конкурсе и требования, предъявляемые к работам. 

1.2 Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожная 

азбука» проводится на основании плана совместной работы Муниципального ресурсного 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (МРЦ ДДТТ), 

Комитета по образованию администрации ЗГМО и ОГИБДД МО МВД РФ «Зиминский» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.3 Организаторами Конкурса являются, МРЦ ДДТТ. 

1.4 Положение размещено на официальном сайте МБУ ДО «ЗДДТ» http://ddt-zima.ru в 

разделе «Конкурсы».  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цель Конкурса: привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

2.2 Задачами Конкурса являются: 

 пропаганда знаний ПДД среди детей; 

 закрепление детьми знаний правил поведения на улице, дороге; 

 привлечение обучающихся (воспитанников) к систематическому изучению правил 

дорожного движения; 

 воспитание культуры безопасного поведения на дорогах; 

 развитие   творческого  потенциала обучающихся (воспитанников); 

 ознакомление общественности с творчеством детей по тематике безопасности 

дорожного движения. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1 Муниципальный этап проводится с 7 ноября по 7 декабря 2022 г.   

3.2 Работы предоставляются не позднее 7 декабря 2022 г. в МРЦ ДДТТ (МБУ ДО 

«ЗДДТ», ул. Клименко, 34 

3.3 Подведение итогов 7 – 17 декабря 2022 г.  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1 К участию в муниципальном этапе Конкурса допускаются победители и призёры 

школьного этапа, а также победители молодежных и детских общественных объединений 

по разным возрастным группам. 

4.2 Конкурс проводится по 4-м категориям: 

 1-я категория – от 7 до 10 лет; 

 2 -я категория – от 11 до 13 лет; 

 3-я категория – от 14 до 18 лет; 

 4-я категория – учащиеся специальных учебных учреждений и классов коррекции. 

4.3 На муниципальный этап конкурса представляются протоколы и работы 

победителей школьного этапа (1, 2, 3 место в каждой номинации и возрастной группе) 

(Приложение 2)  

4.4 Возраст участников определяется на момент проведения второго этапа Конкурса. 

4.5 Допускается индивидуальное и коллективное участие. 

5.  СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Конкурс проводится по следующим номинациям и следующим темам:  

http://ddt-zima.ru/


Темы: «Я - пешеход», «Водитель, будь осторожен!», «Ремень безопасности», «Родители-

водители», «Мы родились, чтобы жить!», «Автокресло — детям!», «Мама, береги меня!», 

«Мой друг -  велосипед». 

Номинации: 

 «Декоративно-прикладное  творчество» (обереги), (для 1, 2 и 4 возрастных групп); 

 «Фототворчество» (фоторепортаж, фотоколлаж, фотоочерк), (для 2, 3 и 4 возрастных 

групп); 

 Настольные игры, направленные на изучение ПДД), (для 2 и 3 возрастных групп); 

  ПДД- календарь 

 

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

6.1. Работы не должны содержать ошибок по ПДД; 

6.2.  «Декоративно-прикладное творчество» (обереги) 

 обереги выполняются из любого материала и в любой технике;  

 габаритные размеры экспонатов должны быть не более 15 см  х 15 см  х  15 см;  

 каждую работу должна сопровождать аннотация в соответствии с требованиями к 

этикетке выставочного экспоната (Приложение 1). 

6.3. «Фототворчество» (фоторепортаж, фотоколлаж, фотоочерк) 

 Работы представляются в виде черно-белых или цветных фотографий, размером от 

18х24см до 30х45 см,  

 фоторепортаж – текст должен быть размещён рядом с фотографией;  

 фотоколлаж – размер А3 или А1 (фотографии черно-белые или цветные);  

 оформление фотографий может быть в форме книги, «книги-раскладушки», альбома; 

 работу должна сопровождать аннотация в соответствии с требованиями к этикетке 

выставочного экспоната (Приложение№1). 

6.4. Настольные игры, направленные на изучение ПДД); 
 габаритные размеры конкурсной работы не должны превышать следующие значения: 600х300 

мм.  

 5.5. ПДД-календарь должно соответствовать теме конкурса в соответствии с номинацией, 

работы от образовательной организации должны быть представлены в сопровождении 

аннотации в соответствии с требованиями к этикетке выставочного экспоната 

(Приложение № 1). 

6.5.  ПДД - календарь   
 ПДД-календарь (на основе Адвент-календаря) должен быть изготовлен на один из месяцев года 

из любого материала, в который можно прятать задания, пожелания, сувениры и сладости и т.д. 

Модели могут иметь самый разный дизайн и изначально включать в себя подарки, задания для 

детей, открытки для пожеланий и т.д.  

 в ПДД-календаре размещается 30 или 31 ячейка (по одной на каждое число в зависимости от 

выбранного месяца).  

 габаритные размеры конкурсной работы не должны превышать следующие значения: 

50х100х50 мм.  

 5.5. ПДД-календарь должно соответствовать теме Конкурса в соответствии с номинацией, 

работы от образовательной организации должны быть представлены в сопровождении 

аннотации в соответствии с требованиями к этикетке выставочного экспоната 

(Приложение № 1). 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

7.1. Работы участников Конкурса оцениваются по следующим критериям: 

7.2.  «Декоративно-прикладное  творчество» (обереги); 

 соответствие работы возрасту исполнителя – от 0 до 3 баллов; 

 оригинальность замысла и художественная выразительность образа (оригинальное 

композиционное решение, фантазия в употреблении материалов изготовляемых изделий) 

–  от 0 до 5 баллов; 

 эстетический вид и оформление работы – от 0 до 3 баллов; 

 оформление, профессионализм в работе –  от 0 до 3 баллов 



7.3. «Фототворчество» (фоторепортаж, фотоколлаж, фотоочерк); 

 соответствие условиям Положения и заявленным темам – от 0 до 3 баллов; 

 креативность, творческий подход и индивидуальность представленных работ – от 0 до 

5 баллов;  

 оригинальность идеи и содержания - от 0 до 3 баллов; 

 уровень техники исполнения представленных работ – от 0 до 3 баллов; 

 Настольные игры, направленные на изучение ПДД); 

 соответствие условиям Положения и заявленным темам – от 0 до 3 баллов; 

 оригинальность замысла – от 0 до 3 баллов; 

 воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения – от 0 до 5 

баллов; 

 уровень изобразительного решения – от 0 до 3 баллов; 

7.4.  ПДД - календарь 

 соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 3 баллов; 

 оригинальность идеи и решения - от 0 до 3 баллов;   

 информационное наполнение - от 0 до 3 баллов;   

 уровень работы – от 0 до 3 баллов. 

 

8. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

8.1. Для оценки результатов конкурса создается судейская коллегия.  

8.2. Работы, имеющие ошибки в содержании и объяснении ПДД, рассматриваться 

не будут. 

8.3. Решения судейской коллегии являются окончательными и обсуждению не 

подлежат.  

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

9.1. Итоги Конкурса подводит судейская коллегия 

9.2. Победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории, награждаются 

дипломами и призами. 

9.3. 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.»  

9.4. Конкурсные работы авторам не возвращаются. Эти работы будут использоваться в 

акциях, выставках, конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения. 

 
 

 

 

Исп. Ференз Е.В.,  Харисова М.Д. 

8 950 145 45 26      8 950 12 88 655  

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

Аннотация в соответствии с требованиями к этикетке выставочного экспоната 

К каждой работе оформляется этикетка выставочного экспоната 10Х10, напечатана 

следующая информация: 

 фамилия, имя автора; 

 возраст; 

 наименование образовательной организации, класс; 

 название работы (обязательно); 

 техника исполнения; 

 размер экспоната; 

 полное наименование населённого пункта; 

 ФИО руководителя  (полностью), должность. 

 

Приложение № 2 

Образец протокола 

  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МБОУ «СОШ №_»  

 «___»  ноября 2022 г. 

 

 

Протокол 

заседания жюри конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорожная азбука» 

от «____» _________ 2022 г. 

 

Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожная 

азбука» проводится на основании плана совместной работы Муниципального ресурсного 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (МРЦ ДДТТ), 

Комитета по образованию администрации ЗГМО и ОГИБДД МО МВД РФ «Зиминский» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Конкурс проходил по 4 направлениям: 

 «Декоративно-прикладное творчество» (обереги), (для 1, 2, 4 возрастных групп); 

 «Фототворчество» (фоторепортаж, фотоколлаж, фотоочерк), (для 2, 3, 4 возрастных 

групп); 

 Настольные игры, направленные на изучение ПДД), (для 2 и 3 возрастных групп); 

 ПДД – календарь, (для 1, 2, 3, 4 возрастных групп).   

Конкурс оценивался жюри в составе: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

На I этап городского конкурса было представлено ___ рисунков и поделок 

обучающихся МБОУ « ___ ». Для участия в конкурсе было допущено ____ работ. 

Остальные не соответствовали требованиям Положения.  

 

Место ФИ ребёнка Возраст Название работы ФИО руководителя 

(полностью) 

Декоративно-прикладное творчество  

1-я категория – от 7 до 10 лет 

1 Сидоров Петр  10лет «___________________» Мельникова Ольга 

Борисовна 



2     

3     

2 -я категория – от 11 до 13 лет 

1…     

4-я категория – учащиеся специальных учебных учреждений и классов коррекции 

1…     

«Фото творчество» (фоторепортаж, фотоколлаж, фотоочерк) 

2 -я категория – от 11 до 13 лет 

1…     

3-я категория – от 14 до 18 лет 

1…     

4-я категория – учащиеся специальных учебных учреждений и классов коррекции 

1…     

Настольные игры, направленные на изучение ПДД) 

2 -я категория – от 11 до 13 лет 

     

3-я категория – от 14 до 18 лет 

1…     

ПДД – календарь 

1-я категория – от 7 до 10 лет 

     

2 -я категория – от 11 до 13 лет 

     

3-я категория – от 14 до 18 лет 

     

4-я категория – учащиеся специальных учебных учреждений и классов коррекции 

     
 

 


