
Отдел образования администрации Центрального  района Санкт-Петербурга 
 

Отдел ГИБДД УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга 
 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движения  

ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» Центрального района    Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ДОРОГА И МЫ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017/2018 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

Районный открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы» (далее Конкурс), 

являющийся этапом городского открытого конкурса детского творчества «Дорога и мы», 

проводится в Центральном Санкт-Петербурга ежегодно и направлен на предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Конкурс призван содействовать: 

 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечению воспитанников к изучению и соблюдению правил дорожного движения; 

 воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах; 

 популяризации детского творчества; 

 ознакомлению общественности с творчеством детей по тематике безопасности дорожного 

движения. 

 

2. Руководство и организаторы Конкурса 

2.1. Организаторы Конкурса: 

Отдел образования Администрации Центрального  района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Центральному  району Санкт-Петербурга, 

2.2. Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагается на Районный опорный 

центр по безопасности дорожного движения Центрального района ГБУДО ДДТ  

«Фонтанка-32» 

2.3. Победителей конкурса определяет Жюри конкурса, в состав которого входят представители 

отдела образования администрации Центрального района, ОГИБДД УМВД России по 

Центральному району, ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» Центрального района СПб, 

приглашенные специалисты. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений всех типов и 

видов, воспитанники учреждений дополнительного образования детей Центрального 

района.  

3.2. Возраст участников от 5 до 7 лет. 

3.3. Жюри рассматривает коллективные и индивидуальные работы. 

1-я возрастная группа от 5 до 7 лет (дошкольники); 

В 1-й возрастной группе допускается индивидуальное и групповое участие. 

 

4. Место и время проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (ноябрь – декабрь 2017 г.) – проводится в образовательных учреждениях; 

2 этап (январь 2018 г.) – районный, проводится на базе РОЦ БДД ГБУДО  ДДТ «Фонтанка-32»  

Центрального  СПб.  

На 2 этап работы принимаются с 21 по 25 января 2018 года  

по адресу: ул. Константина Заслонова, д.23, каб.19  ( с 10.00 до 17.00 ч.) 

Организатор конкурса: Кривогузова Наталья Анатольевна 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям 

1) Декоративно-прикладное творчество (тема «Дорожные знаки наши лучшие друзья») 

2) Изобразительное искусство (тема: «Мир ПДД глазами детей»)  

3) Компьютерные технологии (презентации «Верные друзья ГИБДД» к 45-летию ЮИД 

движения) 

4) Баннер социальной рекламы (тема «Знай, помни, выполняй!») 

5) Фототворчество (тема «Будь заметен!») 

 

 



6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Номинация «Декоративно-прикладное творчество»  

(тема «Дорожные знаки наши лучшие друзья») 
Принимают участие работы, выполненные детьми в форме: скульптуры, мягкой игрушки,  

а также способом выжигания, вышивания, шитья, вязания, росписи либо резьбы по дереву, 

аппликации, макраме, бисероплетения, соломки и т.п., соответствующие тематике Конкурса. 

Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 40 см х 40 см х 20 см. 

Работу должна сопровождать аннотация в соответствии с требованиями к этикетке 

выставочного экспоната (приложение 2). Этикетка не должна быть приклеена, а только 

приложена/приколота к экспонату. 

Критерии отбора: 

- творческий подход в выполнении работ; 

- художественный вкус, оригинальность; 

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной техникой; 

- эстетический вид и оформление работы;  

- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных 

материалов. 

 

 

6.2. Номинация «Изобразительное искусство»  

(тема: «Мир ПДД глазами детей»)  

Принимают участие работы, выполненные детьми в техниках: карандаш, фломастер, гуашь, 

акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д., отвечающие целям и задачам Конкурса.  

Формат работ – 30х40 см (форма А3), без паспарту (не сгибать и не сворачивать!). 

Ориентация листа альбомная (горизонтальная) 

Работу должна сопровождать аннотация в соответствии с требованиями к этикетке 

выставочного экспоната (приложение 2). Этикетка не должна быть приклеена, а только приколота 

к экспонату. 

Критерии отбора: 

- соответствие возрасту; 

- мастерство исполнения; 

- раскрытие темы; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- выразительность, эмоциональность; 

- оригинальность. 

 

 

 

6.3. Номинация «Компьютерные технологии»  

(презентации «Верные друзья ГИБДД» к 45-летию ЮИД движения) 

Для участия в этой номинации конкурсант представляет работу, выполненную в программе 

Microsoft Office Power Point. Объем файла не более 30 мб (10-12 слайдов), формат – ppt. 

Презентация может содержать текстовое описание (не более 1500 символов с пробелами)  

Примерные объекты презентации: светоотражатели; соблюдение правил ПДД; 

дорожные знаки; сравнение с зарубежным опытом; исторические факты связанные с БДД; также 

задачи или проблемные ситуации по БДД. 

Работа может быть представлена в виде электронного реферата, рассказа, репортажа, 

сказки или рекомендации по соблюдению БДД.  

Работа должна быть представлена на диске в соответствии с требованиями к этикетке 

выставочного экспоната (приложение 2). 



Критерии отбора: 

- актуальность; 

- оригинальность;  

- качество; 

- сложность выполнения. 

 

6.4. Номинация «Баннер социальной рекламы» (тема «Знай, помни, выполняй!») 

Баннер должен быть выполнен в виде макета для печатного издания по предложенной теме. 

Макет баннера может быть выполнен в любой технике компьютерной графики или рисунка. 

Слоган баннера не должен дублировать название тематики конкурса. 

Баннер предоставляется в печатном (цветном, формат А4) и электронном виде (на диске 

или флэш-накопителе) вместе с заявкой участие в конкурсе.  

Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке выставочного 

экспоната (приложение 2). 

Критерии отбора: 

 соответствие содержания баннера заданной теме; 

 композиционная грамотность, завершенность, полнота раскрытия темы; 

 яркость, выразительность, оригинальность идеи; 

 качество оформления. 

 

6.5. Номинация «Фототворчество» (тема «Будь заметен!») 

Для участия в Конкурсе принимаются работы в виде фотографий, предоставленные на 

бумажном носителе (цветная распечатка формата – 15х20 см (формат А5) без паспарту (не сгибать 

и не сворачивать!), фотография дублируется в электронном виде на СD-диске или USB-

накопителе (рекомендуемый размер фотографии — 1024x768 пикселей, минимальный размер по 

ширине — 640х480 пикселей). 

Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке выставочного 

экспоната (приложение 2). 

Критерии отбора: 

 соответствие возрасту; 

 соответствие заданной теме; 

 оригинальность; 

 актуальность; 

 выразительность и эмоциональность;  

 художественное качество; 

 техническое качество. 

 

7. Общие требования к работам 

7.1. Для участия в  Конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 
 содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 
 содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 
 работы имеют в своем содержании ошибки в толковании и объяснении ПДД; 

 работа не авторская или является копией печатной продукции любого вида; 

 представленная работа получала одно из призовых мест на данном конкурсе районного, 

городского или всероссийского уровня, проведенных в текущем или предыдущих годах. 

7.2. Работы могут быть опубликованы с сохранением авторства за участниками Конкурса. 

7.3. Работы победителей районного этапа конкурса будут представлены для участия в городском 

конкурсе «Дорога и мы» (февраль-май 2018 г.).  

7.4. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

 

 



8. Награждение победителей 
8.1. Все участники районного этапа Конкурса получают Сертификаты .   

8.2. Победители районного этапа Конкурса награждаются Грамотами ГБУДО ДДТ «Фонтанка-

32» Центрального  района и отдела ГИБДД по Центральному  району за I, II и Ш места по 

номинациям в каждой возрастной категории. 

8.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы участникам Конкурса. О месте и времени награждения победителей 

будет сообщено дополнительно. 

 

Дополнительная информация:  

по эл. почте: natasha864@yandex.ru 

тел.89119132555  Наталья Анатольевна Кривогузова 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в районном открытом конкурсе детского творчества 

«ДОРОГА И МЫ» 

1. Заявитель _________________________________________________ 

(полное наименование ОУ, адрес, телефон) 
 

№ Вид 

экспоната 

название 

работы 

Номинация ФИО 

участника 

Возраст 

участника 

№ ОУ, 

район,  

УДОД 

 

ФИО 

педагога 

Должность Конт. 

телефон  

1 Например 

Макет 

«Шагаем 

безопасно» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Иванов 

Иван 

10 лет,  

5 класс 

ГБУДО № Петрова 

Мария 

Ивановна 

воспитатель Желательно 

мобильный 

2  

 

       

 

Руководитель ОУ ________________ (подпись)    

 

Дата 

 

МП 

 
 

 

 

Приложение 2  

 

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 

 
Название конкурсной работы 

Номинация 

Возраст 

Автор  ________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (педагога) 

_____________________________________ 

ГБОУ участник (школа. УДОД, район) 

_____________________________________ 

 

Размеры этикетки не должны превышать 85*40 мм 

 

ВНИМАНИЕ!  

Этикетка не должна быть приклеена, а только приложена/приколота к экспонату в 2-х 

экземплярах. 

 
 


