СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела образования
администрации Приморского района
Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУ ДО
«Молодёжный творческий Форум
Китеж плюс»

____________________ О.Ю. Валетова
«___»_____________2018г.

_____________________И.А. Кендыш
«___»______________2018г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОГИБДД УМВД России
по Приморскому району
г.Санкт-Петербурга
_____________________С.А. Плужник
«____»____________2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном открытом конкурсе
детского творчества «Дорога и мы»,
в рамках Всероссийского фестиваля
детского художественного творчества
«Азбука безопасности».
(2018-2019 уч.год)

Приморский район
Санкт-Петербург
2018

1. Общие положения
Районный открытый конкурс детского творчества «Дорога и Мы» направлен на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
Конкурс содействует:
• пропаганде безопасности дорожного движения;
• привлечению учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения и
безопасного поведения на дорогах;
• популяризации детского творчества;
• знакомству с лучшими работами детей и распространению педагогического опыта.
2. Организаторы конкурса
- Отдел образования администрации Приморского района;
- ОГИБДД УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО Дворец творчества детей и молодежи «Молодёжный творческий Форум Китеж
плюс» Санкт-Петербурга
- при участии муниципальных образований Приморского района и Общественной
организации «Всероссийское общество автомобилистов».
Оргкомитет формирует состав жюри конкурса.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие образовательные учреждения всех типов и видов.
Возраст участников от 5 до 18 лет в 4-х возрастных группах:
1-я возрастная группа – 6 - 11 лет
2-я возрастная группа – 12 - 16 лет
3-я возрастная группа - 17 - 18 лет
4-я возрастная категория – 5-6 лет, воспитанники ГДОУ.
Допускается только индивидуальное участие.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап - учрежденческий, проводится в образовательных учреждениях
(сентябрь-ноябрь 2018 г.)
II этап – районный, проводится на базе районного опорного центра по профилактике ДДТТ
(10-14 декабря 2018 г.)
На 2-й этап конкурса допускаются работы, отобранные жюри ОУ на 1-ом этапе.
III этап – городской (финальный) проводится на базе ЦГПВ ГБОУ Санкт-Петербурга
«Балтийский берег» (февраль-март 2019 г.)
На 3-й этап направляются работы, занявшие первые места на 2-ом этапе.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
•
Изобразительное искусство (тема: «Дорожные приключения»)
•
Литературное творчество (тема: «Моя семья соблюдает ПДД»)
•
Декоративно - прикладное творчество (тема: «Дорожный калейдоскоп»)
•
Компьютерные технологии (тема: «Безопасность на дорогах – детям СанктПетербурга»)
•
Техническое творчество (тема: «Транспорт оперативных служб сегодня и завтра»)
•
Баннер социальной рекламы (тема: «Движение с уважением!»)
4.3. Работы могут быть опубликованы с сохранением авторства за участниками Конкурса.
4.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в темы номинаций.

5. Общие требования к конкурсным работам
5.1. На Конкурс принимаются индивидуальные работы, выполненные на тему, отражающую
проблему безопасности дорожного движения, соблюдение ПДД детьми и взрослыми,
пропагандирующими безопасное поведение на дороге.
5.2. Общие критерии оценки работ.
 соответствие работы возрасту;
 отсутствие ошибок в объяснении и толковании ПДД;
 творческий подход в выполнении работы;
 художественный вкус, оригинальность;
 мастерство исполнения;
 раскрытие темы;
 название работы должно отражать ее содержание;
 эстетический вид и оформление работы.
5.3. Требования к оформлению работ.
 Работа должна иметь этикетку, выполненную в печатном варианте (Приложение 2)
 Оформление работ должно соответствовать требованиям соответствующих номинаций.
При нарушении общих требований оформления работа на конкурс не допускается.
Примечание: на конкурс допускается не более 3-х работ по каждой номинации от
одного образовательного учреждения.
Работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении ПДД,
рассматриваться не будут.
6. Номинации конкурса и требования к работам
НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО»

(тема: «Дорожные приключения»)

Рисунок:
• может быть выполнен с использованием материалов: фломастеры, гуашь, акварель,
мелки, восковые мелки, тушь, пастель, карандаши.; комбинированное использование
материалов.
• формат рисунка-А3 (не сгибать и не сворачивать), без паспарту;
• ориентация листа - альбомная
Критерии оценки:
 соответствие возрасту;
 мастерство исполнения;
 раскрытие темы;
 цветовое решение, колорит;
 композиция;
 выразительность и эмоциональность;
 оригинальность.
Работа должна быть снабжена этикеткой выставочного экспоната (Приложение 2), на другой
стороне работы в правом нижнем углу.
НОМИНАЦИЯ «ЛИТЕРАТУРНОЕ

ТВОРЧЕСТВО»

(тема: «Моя семья соблюдает ПДД»)

Рассказ, сказка, сценарий сценки для детского утренника, комиксы, стихи, частушки:
• работы печатаются на листах А4, шрифт 14, рукописные варианты не
рассматриваются;
• работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не допускается
сокращение наименований, за исключением общепринятых;
• объем работы составляет не более 3 страниц печатного текста;
• рисунки к комиксам могут быть выполнены в любой технике, формат одной страницы
А4;

•





на титульном листе указывается следующая информация об участнике Конкурса:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
домашний адрес (с индексом), телефон;
наименование образовательного учреждения, класс (группа, кружок, объединение и
др.), полный адрес, телефон;
 фамилия, имя, отчество педагога - руководителя проекта работы участника Конкурса.
Критерии оценки:
Проза – полнота раскрытия темы, построение сюжета, язык, стилистические особенности,
логика изложения, оригинальность.
Поэзия – поэтическая манера, уровень знания и применения законов стихосложения,
выразительность поэтического языка, оригинальность, эмоциональность.
НОМИНАЦИЯ «ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»
(тема: «Дорожный калейдоскоп»)
Принимают участие работы, соответствующие тематике Конкурса и выполненные детьми
в различных техниках (мягкая игрушка, пирография (выжигание), вышивание, шитье,
вязание, роспись или резьба по дереву, аппликация, макраме, бисероплетение, соломка и
т.п.)
• Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 40см х 40см х 20см.
Критерии оценки:
 творческий подход в выполнении работ;
 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.
•

НОМИНАЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (тема: «Безопасность на дорогах –
детям Санкт-Петербурга»)
Презентация
• Должна быть выполнена в программе MICROSOFT Power Point
• Объем файла не более 30 мб, формат - ppt
• Примерные объекты презентации: игра, реферат, книга, задачи или проблемные
ситуации по БДД, рекомендации по соблюдению БДД, проведение мероприятия по
БДД (акции, соревнования, конкурсы), рассказ (репортаж, сказка), технический
проект («Безопасный (экологичный) транспорт» или «Автомобиль будущего»,
«Безопасная дорога будущего» и др.), компьютерная игра по ПДД и др.
• Презентация должна быть в виде мультимедийного ролика длительностью не более 5
мин.
• Основное требование: максимум наглядности, минимум текста. Подробные текстовые
пояснения к кадрам презентаций, методические руководства к играм и разработкам
уроков должны быть представлены на отдельном файле в программе Microsoft Word.
2D и 3D Компьютерная анимация
• представляются в формате PAL DV (720x576; 25,000 fps) на DVD носителе
(хронометраж не более 10 минут) каждый фильм на отдельном диске;
Критерии оценки:
 общее восприятие;
 художественный уровень работы;
 уровень технической сложности работы;
 оригинальность идеи и содержания.

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» (тема: «Транспорт оперативных служб
сегодня и завтра»)
Модели и макеты (транспортных средств, дорожных ситуаций и проч.)
Из конкурса исключаются работы, в которых используются детали, приобретенные в
торговой сети.
ВНИМАНИЕ !!! Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 40см х 40см х 20см.
Критерии оценки:
 техническая сложность работы;
 степень самостоятельности выполнения.
НОМИНАЦИЯ «БАННЕР СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ» (тема: «Движение с уважением!»)
Баннер может быть выполнен в виде макета для печатного издания по предложенной
теме Конкурса.
Макет должен быть выполнен в технике компьютерной графики или рисунка с
использованием любых материалов (фломастеров, гуаши, акварели, мелков, восковых
мелков, туши, пастели, карандашей; комбинированного использования материалов).
Слоган баннера не должен дублировать название тематики конкурса.
Баннер предоставляется в электронном виде на электронную почту районного
опорного центра Приморского района по безопасности дорожного движения bddprim@bk.ru,
и на бумажном носителе (цветная распечатка А4) вместе с заявкой на участие в конкурсе.
Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке
выставочного экспоната (приложение 2), 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.
8. Порядок подачи заявок и приема работ
Оргкомитет районного этапа конкурса принимает заявки (Приложение 1), протокол
заседания жюри, работы 10-14 декабря 2018 г. по адресу: ГБУ ДО «Молодёжный
творческий форум Китеж плюс» - ул.Торжковская, д. 30А, лит.А (учебный кабинет № 4.8).
• Заявки на районный этап конкурса и протокол заседания жюри должны быть в
печатаном исполнении и отражать полную информацию об участнике (Ф.И., возраст,
класс) и руководителе (Ф.И.О., должность) без применения сокращений. Заявка
должна быть заверена подписью руководителя и печатью.
• Без оформленной заявки работы приниматься не будут.
• Работы, не соответствующие общим требованиям к оформлению работ и
документации, приниматься не будут.
9. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится
по следующим номинациям:
• «Изобразительное искусство»
• «Литературное творчество»
• «Декоративно - прикладное творчество»
• «Компьютерные технологии»
• «Техническое творчество»
• «Баннер социальной рекламы»
Победители и призеры конкурса во всех номинациях и всех возрастных категориях
награждаются Дипломами.
Церемония награждения районного конкурса и выставка лучших работ будут
проводиться в ГБУ ДО «Молодёжный творческий Форум Китеж плюс» по адресу:

ул.Торжковская, д.30А, лит.А (о дате и времени церемонии будет объявлено
дополнительно).

Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в районном открытом конкурсе детского творчества
«ДОРОГА И МЫ»
1. Заявитель _______________________________________________________________________
(полное наименование ОУ, адрес, телефон)
№
Вид
№
экспоната,
п.п
название
.
работы
1.
Макет
«Переезд»

Номинация

Техническое
творчество

Фамилия Имя
участника

Возраст
уч-ка,
класс

Петров Андрей

12 лет, 6 А кл ГБОУ
Гимназия №

Руководитель ОУ ________________ (подпись)

Школа,
УДОД

Дата.

Фамилия, имя, отчество
педагога;
должность
Задорнова Анна Викторовна,
педагог ОБЖ, педагогорганизатор

Телефон
организации,
e-mail

Приложение 2
ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ
Название конкурсной работы
Номинация
Возраст
Автор (ы) ________________________________
Ф.И.О. руководителя (педагога)

ОУ участник (школа, д/с, УДОД)
_________________________________________

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать90х40 мм

Оргкомитет районного конкурса – 8 (981)-811-90-07, Киселёва Алла Борисовна

