ПОЛОЖЕНИЕ
Районный конкурс по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
среди детей дошкольного и школьного возраста «Внимание СИМ!»

1. Общие положения
Районный конкурс «Внимание СИМ» (далее Конкурс) проводится среди
образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга, направлен на
привлечения внимания детей к соблюдению Правил дорожного движения для пешеходов,
управляющих СИМ.
Конкурс способствует созданию условий для накопления воспитанниками и
учащимися образовательных учреждений положительного опыта и стойкого навыка в
соблюдении Правил дорожной безопасности.
2. Цели и задачи
2.1.
Цель конкурса – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
средствами конкурсного материала.
2.2. Задачи:
 С учетом того, что использование современных технических средств
индивидуальной мобильности с электродвигателем или без двигателя является
достаточно эффективным способом перемещения, требуется урегулировать
безопасное движение пешеходов. Предлагается придумать и изобразить правила
(ограничения, знаки) для лиц, передвигающихся на СИМ.
 закрепить основные понятия: участники дорожного движения, в том числе и СИМ,
элементы дороги, правила для пешеходов.
 привлечь внимание детей к соблюдению правил дорожного движения, в том числе
правила пешеходов;
 создать условия для повышения социальной активности детей и подростков;
 создать условия для творческой реализации детей и популяризации рисования как
вида искусства.
3. Организация Конкурса
Организаторы конкурса:
 Отдел образования администрации Выборгского района;
 ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз Выборгского района Санкт-Петербурга.
3.2.
Организация и проведение Конкурса возлагается на районный центр по
профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
«Перекресток» Дома детского творчества «Союз» Выборгского района.
3.1.

4. Участники конкурса
В Конкурсе могут принять участие образовательные учреждения, общего и
дополнительного образования.
4.2. Возраст участников 7-12 лет.
4.3. В создании рисунков (конкурсных материалов) могут принимать участие, педагоги и
родители.

5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Тема конкурса «Внимание СИМ». Средства индивидуальной мобильности. К ним
относятся:
роликовые
коньки,
самокаты,
электросамокаты,
скейтборды,
электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса, иные аналогичные средства.
Сейчас их владельцы относятся к пешеходам, у которых право преимущества сохраняется.
5.2. Изображения, представленные на конкурс должны соответствовать теме и иметь
отношения к изучению правил дорожного движения.
5.3. Допускается выполнение работы самостоятельно ребёнком и коллективная работа.
5.4. От учреждения на конкурс принимается не более 3 работ от одного класса.
6. Технические требования к работам
6.1. Рекомендуемый размер — формат А4;
6.2. Принимаются работы, выполненные детьми в технике: карандаш, фломастер, гуашь,
акварель, пастель, гравюра.
Формат работы не должен превышать А4 без паспарту, ориентация листа альбомная (не
сгибать и не сворачивать!)
Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке
выставочного экспоната (приложение 1), на другой стороне работы в правом нижнем углу.
6.3. На конкурс не принимаются:
 Изображения, не соответствующие тематике конкурса;
 Изображения, не соответствующие техническим требованиям;
7. Порядок и условия проведения
7.1. Работы на Конкурс принимаются в электронном виде с 1октября – 25 декабря 2020
года.
7.2. Работу необходимо загрузить по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1xQgDGy2lXk8Jq-pEJqrUIl77oiBupu_TTCH0Uv5hP0/edit в срок до 25 декабря 2020 года
включительно.
7.3. Вопросы по участию в конкурсе общеобразовательным учреждениям можно задать по
телефону 8-951-665-05-95 Светлане Михайловне.
8. Определение и награждение победителей
8.1. Награждение победителей районного конкурса «Внимание СИМ!» осуществляется
до 01.02.2020г. Дата будет объявлена дополнительно.
8.2. Результаты Конкурса размещаются в группе «РЦ БДД «Перекрёсток» в социальной
сети «ВКонтакте», на канале ДДТ «Союз».
8.3. Авторы лучших работ награждаются дипломами и призами.
Победителей определяют организаторы Конкурса по следующим критериям:
 соответствие теме конкурса;
 оригинальность художественного замысла; соответствие с требованиями ПДД
 по итогам конкурса лучшие работы будут экспонированы на выставке в РЦ
«Перекресток».

Приложение 1.
Каждая работа должна быть снабжена этикеткой, представленной формы,
выполненной в печатном виде.

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ
Название конкурсной работы
Номинация
Возраст
Автор ________________________________
Ф.И.О. руководителя (педагога)
_____________________________________
ОУ участник (школа., д/сад,УДОД, район)
Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 85 х 40 мм

