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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении районного конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» 

 

1. Цели и задачи 

Районный конкурс детского творчества «Дорога и Мы» (далее Конкурс) проводится в 

Выборгском районе Санкт-Петербурга ежегодно как отборочный этап городского конкурса, 

проходящего в рамках Всероссийского фестиваля детского художественного творчества 

«Дорога и дети».  

Конкурс направлен на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Конкурс призван содействовать: 

 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечению учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения и 

безопасного поведения на дорогах; 

 воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах; 

 популяризации детского творчества; 

 ознакомлению общественности с творчеством детей по тематике безопасности 

дорожного движения. 

 

2. Учредители и организаторы районного этапа Конкурса 

 Отдел образования Выборгского района; 

 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз»;  

 Отдел ГИБДД Выборгского района. 

2.1. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на районный опорный центр по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Выборгского района «Перекрѐсток». 

2.2. Для проведения Конкурса создаѐтся жюри, сформированное из представителей 

проводящих организаций. 

Жюри Конкурса: 

 проводит оценку конкурсных работ в соответствии с представленными критериями; 

 в каждой номинации определяет победителя (1-е место) и призѐров (2-е и 3-е место) 

Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

 

3. Участники Конкурса 

В районном открытом конкурсе могут принять участие воспитанники и учащиеся 

образовательных учреждений всех типов и видов. Возраст участников от 5 до 16 лет в 4-х 

возрастных категориях: 

 1-я возрастная группа – 5-6 лет (дошкольники); 

 2-я возрастная группа – 6-7 лет; 

 3-я возрастная группа – 8-12 лет; 

 4-я возрастная группа – 13-16 лет. 

 

4. Общие положения и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в II этапа: 

I этап – проводится в образовательных учреждениях Выборгского района. 

II этап – районный, проводится на базе Дома детского творчества «Союз» (пр. Раевского, 

д.5, к.2). 

На II-й этап конкурса допускаются только авторские работы, занявшие призовые места 

(1-е, 2-е, 3-е) на I-ом этапе Конкурса, не более одной работы за каждое место в каждой 

возрастной категории. 

 

Работы сдаются в ДДТ «Союз», с 01 по 10 декабря 2018 года в рабочие дни с 11:00 до 

16:00 часов.  
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Работы, занявшие первое место на районном этапе в номинациях: декоративно-прикладное 

творчество, изобразительное искусство, компьютерные технологии (только школы), 

фототворчество (только школы) и баннер социальной рекламы, будут представлены на 

городской этап Конкурса. На городской этап Конкурса допускаются только 

индивидуальные работы. В номинациях видеотворчество и дизайн конкурс проводится 

только на районном уровне. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Декоративно-прикладное творчество (тема будет сообщена дополнительно) 

 Изобразительное искусство (тема будет сообщена дополнительно); 

 Видерепортаж (тема: «ПДД на экранах страны»); 

 Фототворчество (тема будет сообщена дополнительно) 

 Дизайн (тема: «Яркий мир дороги»); 

 Компьютерные технологии (тема будет сообщена дополнительно) 

 Баннер социальной рекламы (тема будет сообщена дополнительно) 

 

5. Требования к конкурсным работам, критерии оценки 

На конкурс принимаются коллективные и индивидуальные авторские работы, 

соответствующие выбранной номинации и теме: 

5.1. 

Декоративно-прикладное творчество Тема: (тема будет сообщена дополнительно) 

Принимаются работы, выполненные детьми в технике:  

 скульптура;  

 мягкая игрушка; 

 технические модели; 

 макет; 

 выжигание; 

 вышивание; 

 вязание; 

 роспись либо резьба по дереву; 

 аппликация; 

 макраме; 

 бисероплетение; 

 соломка и т.п. 

Формат работы не менее 0,15 х 0,15 х 0,15 (м) и не более 0,4 х 0,4 х 0,2(м) 

Каждая работа сопровождается заявкой (приложение 1) и фотографией работы на 

электронном носителе. 

Критерии отбора:  

 владение выбранной техникой; 

 художественный вкус; 

 оригинальность; 

 сочетание традиций и новаторства; 

 креативность в выборе материала; 

 эстетический вид и оформление работы. 

 

Изобразительное искусство Тема: (тема будет сообщена дополнительно) 

Принимаются работы, выполненные детьми в технике:  

 карандаш; 

 фломастер; 

 гуашь; 

 акварель; 

 пастель; 

 гравюра. 
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Формат работы не должен превышать 30 х 40 см. без паспарту, ориентация листа альбомная 

(не сгибать и не сворачивать!) 

Каждая работа сопровождается заявкой (приложение 1.) и фотографией работы на 

электронном носителе. 

Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке выставочного 

экспоната (приложение 1), на другой стороне работы в правом нижнем углу. 

Критерии отбора: 

 соответствие возрасту; 

 мастерство исполнения; 

 полнота раскрытия темы; 

 цветовое решение, колорит; 

 композиционное решение; 

 выразительность; 

 эмоциональность; 

 оригинальность. 

 

Видеорепортаж Тема: «ПДД на экранах страны» 

Принимаются работы, выполненные детьми в формате PAL DV (720 x 576 25,000 fps) на 

DVD носителе (хронометраж не более 5 мин.). Каждая работа на отдельном диске 

сопровождается заявкой (приложение 1). 

Критерии отбора: 

 логичность изложения материала, взаимосвязанность частей репортажа; 

 внешний вид репортера, манера поведения в кадре; 

 речь репортера; 

 творческий подход; 

 техническое качество материала (звук, видео). 

 

Фототворчество Тема: (тема будет сообщена дополнительно) 

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!) Рекомендуемое разрешение фотографий 1024х768 пикселей, 

минимальный размер по ширине – 640 пикселей). 

Критерии отбора: 

 соответствие возрасту; 

 соответствие заданной теме; 

 оригинальность; 

 актуальность; 

 выразительность и эмоциональность; 

 художественное качество; 

 техническое качество; 

 

Компьютерные технологии Тема: (тема будет сообщена дополнительно) 

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: реферата, рассказа, репортажа, сказки или 

рекомендации по соблюдению БДД.  

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

выставочного экспоната (приложение 1). 
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Критерии отбора: 

 актуальность; 

 оригинальность;  

 качество; 

 сложность 

 

Баннер социальной рекламы Тема: (тема будет сообщена дополнительно) 

 

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

Макет должен быть выполнен в технике компьютерной графики, фотографии или рисунка с 

использованием любых материалов (фломастеров, гуаши, акварели, мелков, восковых мел-

ков, туши, пастели, карандашей; комбинированного использования материалов). 

Слоган баннера не должен дублировать название тематики конкурса. 

Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке выставочного 

экспоната (приложение 1), на другой стороне работы в правом нижнем углу. 

Критерии отбора: 

 соответствие содержания баннера заданной теме; 

 композиционная грамотность, завершенность, полнота раскрытия темы; 

 яркость, выразительность, оригинальность идеи; 

 качество оформления. 

 

Дизайн Тема: «Яркий мир дороги» 

Принимаются работы, выполненные детьми в различных техниках, отвечающие целям и 

задачам Конкурса. Работы в виде объѐмного макета, графического дизайна, одежды, 

логотипа и т.д. 

Каждая работа сопровождается заявкой (приложение 1.) и фотографией работы на 

электронном носителе. 

Критерии отбора: (исходя из техники исполнения) 

 полнота раскрытия темы; 

 соответствие возрасту; 

 мастерство исполнения; 

 цветовое решение, колорит; 

 композиция; 

 выразительность, эмоциональность; 

 оригинальность. 

 

5.2. К участию в Конкурсе не принимаются работы в случае если: 

 содержание не соответствует тематике конкурса; 

 работа не соответствует заявленным требованиям; 

 содержание не соответствует теме номинации; 

 работа имеет ошибки в толковании и объяснении ПДД; 

 работа уже получила одно из призовых мест на данном или других конкурсах 

городского и Всероссийского уровня, проведенных в текущем или предыдущих годах; 

 представленная работа не сопровождается заявкой, оформленной строго в 

соответствии с требованиями данного положения; 

 представленная работа не сопровождается этикеткой в соответствии с требованиями 

данного положения. 

5.3. Работы могут быть опубликованы с сохранением авторства участника. 

 



РОЦ БДД «Перекрёсток» т.8(812) 417-60-57 

 

6. Подведение итогов и награждение 
6.1. Победителям (1 место в номинации в своей возрастной) и призѐрам (2 и 3 место) 

Конкурса присуждаются дипломы за 1, 2, 3 место. 

6.2. По решению жюри отдельные участники могут награждаться специальными дипломами. 

6.3. Все участники Конкурса и учреждения – участники получают сертификат участника 

районного этапа конкурса детского творчества «Дорога и мы». 

6.4. Торжественное награждение победителей состоится 26 январь 2019 года на 

территории ТРК «ГРАН КАНЬОН» 

 

 

7. Порядок подачи заявок 

Заявки на районный этап конкурса принимаются в следующем порядке: 

1. В срок, до 24 ноября 2018 года, необходимо подать электронную заявку перейдя по 

ссылке расположенной на сайте ДДТ «Союз», страница РОЦ БДД «Перекрѐсток», 

раздел конкурсы, графа «Районный фестиваль детского музыкально-художественного 

творчества «Дети за безопасность дорожного движения» На каждую работу составляется 

отдельная заявка. Этап отправления электронной заявки является обязательным! 

2. В срок, с 01 по 10 декабря 2018 года, в РОЦ БДД «Перекрѐсток» предоставляется заявка 

в печатаном исполнении, заверенная подписью руководителя и печатью, отражающая 

полную информацию об участнике и педагоге без применения сокращений. На каждую 

работу составляется отдельная заявка. Заявки привозятся вместе с работами. 

Доставка конкурсных работ осуществляется участвующей стороной, в указанный срок по 

адресу: Дом детского творчества «Союз», пр. Раевского д.5, корп.2, в рабочие дни с 11:00 до 

16:00, телефон: 8(812) 417-60-57; 8(921)636-91-35 контактное лицо педагог-организатор РОЦ 

БДД Маргарита Владиславовна Лучкина 

http://goo.gl/forms/xQW1i7Yu7e
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Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

на участие в районном открытом конкурсе детского творчества  

«ДОРОГА И МЫ»  

Выборгский район 

Заявитель _______________________________________________________________________ 

(полное наименование ОУ, адрес, телефон) 

Количество участников Конкурса внутри учреждения__________________________________ 

 
Вид 

экспоната, 

название 

работы 

Номинация ФИО 

участника 

Возраст 

участника 

ОУ ФИО 

Педагога, 

должность 

Конт. 

т. 

педагога 

Конт. 

т. 

организации 

Аппликация 

«Вместе 

весело 

шагать» 

(пример) 

Декоративно

-прикладное 

творчество 

(пример) 

Иванов 

Денис 

 

(пример) 

7 лет 

(1 класс) 

 

(пример) 

ГБОУ № 7 

 

 

(пример) 

Лучкина 

Маргарита 

Владиславовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(пример) 

8(965)… 

 

 

(пример) 

553-52-52 

 

 

(пример) 

 

Руководитель ОУ ________________ (подпись)        

  Дата 

 

МП 

 

Каждая работа должна быть снабжена этикеткой, представленной формы, 

выполненной в печатном виде. 

 

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 85 х 40 мм 

 

 

Название конкурсной работы 

Номинация  

Возраст 

Автор ________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (педагога) 

_____________________________________ 

 

ОУ участник (школа., д/сад,УДОД, район) 


