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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о городском семейном конкурсе «Ура! Все дома! Или семья в Online.» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской открытый конкурс «Ура! Все дома! Или семья в Online.» (далее Конкурс) 

проводится среди семейных команд г. Санкт-Петербурга в рамках мероприятий по 

реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации, в 

исполнение распоряжения Комитета по образованию «Об организации деятельности 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга» от 16 марта 2020 года.  

Конкурс направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

призван способствовать созданию в обществе атмосферы приоритета семейно-нравственных 

ценностей, поддержки и всестороннего укрепления престижа семейного образа жизни.  

1.2. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования ДДТ «Союз» Выборгского района 

Санкт-Петербурга.  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель Конкурса – создание условий для снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма на основе привлечения внимания родителей и детей к проблеме безопасности 

на дороге.  

2.2. Задачи:  

• привлечь внимание родителей и детей к необходимости изучения и соблюдения 

Правил дорожного движения;  

• вовлечь родителей и детей в совместную творческую деятельность по закреплению 

знаний и навыков безопасного поведения участников дорожного движения в условиях 

самоизоляции.  

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Организаторы конкурса:  

• Отдел образования Администрации Выборгского района г. Санкт-Петербурга  

• Отдел ГИБДД Выборгского района  

• ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз»  

 

3.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

Выборгского района Санкт-Петербурга  

4. Участники Конкурса  

4.1. В Конкурсе могут принять участие семейные команды г. Санкт-Петербурга. Состав 

команды – родители, дети.  

5. Порядок и условия проведения  

5.1. Конкурс проводится в период с 10 по 24 февраля 2021 года.  
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в период его проведения заполнить электронную 

заявку и прикрепить работу перейдя по ссылке: https://forms.gle/mbbdRVBQPnyi3uAv8 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
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• Танцующие правила ПДД 

• Неделька ПДД  

• ПДД-блогеры  

 

5.4. Требования к творческим работам:  

Танцующие правила ПДД 

Задача команды (дети и родители) выбрать музыкальное сопровождение (песню), связанное 

с Правилами дорожного движения и исполнить танцевальную композицию (не более 1 

минуты).  

Работу прикрепить к заявке отдельным файлом в формате MPEG4 или AVI  

Видео отправленное через социальную сеть Вконтакте или через Viber, Whatsapp, на 

конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  

Критерии оценки:  

- оригинальность идеи;  

- степень креативности;  

- визуальный образ (костюмы, грим);  

- качество исполнения.  

- отражение темы  

Правильная неделька ПДД  

Задача команды (дети и родители) ежедневно в течении 7 дней делать одно фото 

отражающее повседневные занятия, во время которых вы совместно изучаете или 

повторяете Правила дорожного движения.  

Из сделанных фотографий собрать коллаж (7 фотографий). На конкурс принимаются 

работы, соответствующие теме номинации и техническим параметрам. (Формат JPEG; 

рекомендуемый размер — 3000x4000 пикселей)  

Примерное содержание коллажа:  

1. Понедельник: дети чистят зубы, а на зеркале приклеены знаки дорожного движения;  

2. Вторник: папа играет в компьютерную игру по ПДД;  

3. Среда: семья делает зарядку, связанную с ПДД;  

4. Четверг: мама готовит блюдо с уклоном в правила дорожного движения;  

5. Пятница: дети играют в настольную игру по ПДД;  

6. Суббота: взрослые тестируют друг друга на предмет знания ПДД;  

7. Воскресенье: семья играет в ролевую игру «Мы участники дорожного движения».  

Фотографии могут содержать подписи и комментарии.  

Критерии оценки:  

- оригинальность идеи;  

- степень креативности;  

- качество фотоматериала  

ПДД- блогеры  

Задача команды (дети и родители) создать мини-блог, пропагандирующий безопасное 

поведение на улицах и дорогах города. Разместить его на своей страничке в социальной 

сети ВК, с хештегом #УраВседомаИлисемьяOnline.  

Ссылку на пост прикрепить к заявке (см. пункт 5.2.)  

Быть подписанным на группу ВКонтакте: https://vk.com/perekrestok_ 

Критерии оценки:  

- контент блога (соответствие теме);  

- актуальность;  

- дизайн блога;  

- количество подписчиков. (на 11:00 30 марта 2021 г.)  

РАБОТЫ ВО ВСЕХ НОМИНАЦИЯХ ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ ВМЕСТЕ С ЗАЯВКОЙ 

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ССЫЛКЕ: https://forms.gle/mbbdRVBQPnyi3uAv8 



6. Определение и награждение победителей  

6.1. При подведении итогов Конкурса будут определены лучшие семейные команды в 

номинациях:  

• Танцующие правила (1, 2, 3 место)  

• Правильная самоизоляция или неделька ПДД (1, 2, 3 место)  

• ПДД-блогеры на карантине (1, 2, 3 место)  

 

6.2. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте ГБУ ДО ДДТ «Союз» не 

позднее 01 апреля 2021 года.  

6.3. Дипломы участников, победителей и призёров будут размещены на сайте ДДТ «Союз» 

в разделе «КОНКУРСЫ» под ссылкой «ИТОГИ»;  

• для скачивания диплома необходимо нажать на ссылку «ДИПЛОМЫ», войти в папку 

своего образовательного учреждения и выбрать нужный диплом.  

• Дата награждения победителей памятными подарками будет сообщена 

дополнительно  

 

Вопросы по участию в конкурсе можно отправить на электронную почту 

организаторов perekrestok@unionddt.ru, или задать по телефонам:  

• 8(912)814-90-39 – Ксения Михайловна Михайлова;  

• 8(921)636-91-35 – Маргарита Владиславовна Лучкина.  

 


