
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении общешкольного открытого конкурса детского творчества 

“Мы за Безопасную Дорогу - 2016” 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общешкольный открытый конкурс детского творчества «Мы за Безопасную Дорогу», направлен 

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Конкурс призван 

содействовать: 

 пропаганде безопасности дорожного движения среди учащихся лицея и родителей; 

 привлечению учащихся и родителей к изучению и соблюдению правил дорожного движения 

(ПДД); 

 воспитанию у учащихся лицея и родителей культуры дорожного поведения; 

 формированию у учащихся лицея и родителей модели безопасного поведения на дорогах; 

 популяризации детского творчества; 

 распространению лучшего педагогического опыта в профилактической работе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

• Воспитательная служба ГБОУ лицей №64; 

• Лицейский штаб отряда юных инспекторов движения; 

• Руководитель отряда ЮИД педагог-организатор по валеологии А.Л.Макеева; 

• Библиотека ГБОУ лицей №64. 

Непосредственное руководство организацией конкурса осуществляет Оргкомитет, состоящий из 

заместителей директора по учебной работе и воспитательной работе, педагогов-организаторов 

ГБОУ лицей №64. Компьютерная поддержка – учитель информатики Л.А.Баздерова.  

Оргкомитет формирует состав жюри конкурса. 

 

3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принять участие все учащиеся лицея с 1 по 11 класс в 4-х возрастных 

категориях (коллективные и индивидуальные): 

1-я возрастная группа - 7- 8 лет (1-2 класс) 

2-я возрастная группа - 9 -10 лет (3-4 класс) 

3-я возрастная группа - 11-13 лет (5-7 класс) 

4-я возрастная группа - 14-17 лет (8-11 класс) 

 

4.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс “Мы за Безопасную Дорогу - 2016” проводится в II этапа: 

I этап  –  проводится по классам (29 февраля – 13 марта 2016 г); 

II этап (общешкольный) – проводится в рамках недели Безопасности Дорожного Движения (14 – 18 

марта 2016 г). 

На 2-й этап конкурса допускаются работы, отмеченные как лучшие в 1-ом этапе и отвечающие 



требованиям настоящего положения. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

 

На конкурс принимаются коллективные и индивидуальные работы  

по номинациям: 

 

• «Литературное творчество»     (Приложение 1) 

• «Художественное творчество»     (Приложение 2) 

• «Видеотворчество и компьютерные технологии»  (Приложение 3) 

 

 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

 Работа должна иметь эстетический вид; 

 В работе должна быть отражена тема соблюдения детьми и взрослыми дорожной 

безопасности; 

 Название работы должно отражать ее содержание; 

 Работа должна иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и размещённую на 

лицевой стороне работы в правом нижнем углу; 

 В конкурсных работах не должно быть ошибок по ПДД; 

 Оформление работ должно соответствовать требованиям соответствующих номинаций. 

 
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

 

Оргкомитет конкурса “Мы за Безопасную Дорогу” принимает работы с 10 по 14 марта: 

Начальная школа: 1-4 классы 

«Художественное творчество» и «Литературное творчество» - кабинет 2.15 (Мамедова Е.П.) 

 

Средняя школа:  5-7 классы 

«Литературное творчество»   -  библиотека (Борисова Е.А., Ревнивцева И.В.) 

«Художественное творчество»   -  работы остаются в кабинете по месту проведения конкурса  

плаката в рамках “Недели Безопасности Дорожного 

Движения” 

Средняя и старшая школа:  8-11 классы 

«Литературное творчество»  -  кабинет 2.16 (Возненко М.В.) 

«Видеотворчество и компьютерные технологии» - кабинет информатики № 47 (Баздерова Л.А.) 

или кабинет валеологии (Макеева А.Л.) 

 

Примечание:  

 на 2-ой тур конкурса допускаются лучшие работы от класса по каждой номинации; 

 работы, имеющие в своем содержании ошибки в отображении, толковании и объяснении 

правил дорожного движения, жюри не рассматриваются вне зависимости от 

художественного уровня исполнения. 



 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится в каждой возрастной 

категории по заявленным номинациям. 

 

Почетными грамотами и призами награждаются победители конкурсов в личных и 

коллективных работах в 4-х возрастных категориях. 

Дипломами награждаются участники конкурсов, занявшие II и III места. 

 

Работы победителей 2-го общешкольного этапа конкурса «Мы за Безопасную Дорогу» могут быть 

представлены на районный этап конкурса «Дорога и мы» 2016-17 учебного года. 

Торжественная церемония награждения победителей будет проводиться  в актовом зале лицея 

отдельно для начальной школы и для средней и старшей школы 18 марта 2016г. 

Выставки работ учащихся лицея проводятся в рамках «Недели Безопасности Дорожного 

Движения» (14 – 18 марта 2016 г) в холлах лицея и в помещении библиотеки. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение 1) 

 
Комиксы, рассказы о ПДД,  

литературные обращения, эссе  

 

 1-2 классы:  

Комиксы на тему: “Я умею переходить дорогу ”  

Формат одной конкурсной работы – А4 
 4 и более рисунка должны быть размещены на странице последовательно по сюжетной 
линии рассказа и могут сопровождаться текстовым материалом. 
 Работа может быть выполнена с использованием материалов: фломастеры, гуашь, тушь, 
карандаши. Допускается комбинированное использование материалов, аппликация.  
 Работа должна иметь этикетку 2,5х7см, выполненную в компьютерном варианте и 
размещённую на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (ФИО авторов, класс, название 
работы). 

 
 3-4 классы:  

Комиксы на тему: “Как свинка Пеппа нарушила правила для 

пассажиров и что из этого получилось ”   
Формат конкурсной работы – А4 

 Рассказ представляется в печатной форме. Шрифт текста «Arial», размер 12пт, 1,5 
интервала, 1 страница. 
 Материалы для оформления: фломастеры, гуашь, тушь. Допускается комбинированное 
использование материалов, аппликация.  
 Работа должна иметь этикетку 2,5х7см, выполненную в компьютерном варианте и 
размещённую на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (ФИО авторов, класс, название 
работы). 

 

 5-7 классы:  

Комиксы на тему: “Каверзы зимней дороги” 

Формат одной конкурсной работы – А3 
 Рисунки размещаются на листе формата А3 последовательно по сюжетной линии рассказа 
и могут сопровождаться текстовым материалом  
 Работа может быть выполнена с использованием материалов: фломастеры, гуашь, тушь. 
Допускается комбинированное использование материалов, аппликация.  
 Работа должна иметь этикетку 2,5х7см, выполненную в компьютерном варианте и 
размещённую на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (ФИО авторов, класс, название 
работы). 

 
 
 8 - 11 классы:  

Литературный брейн-ринг - “Памятка для пешехода: культура 

дорожного поведения это… ” 

Формат конкурсной работы – А4 
 1 работа от класса представляется в печатной форме.  
 Шрифт текста «Arial», размер 12пт, 1,5 интервала, 1 страница. 
 Титульный лист работы должен иметь: название работы и содержать информацию 
о классе 
 
 

 
(Приложение 2) 



 

Рисунок, плакат, баннер 

 

 1-2 классы:  

Художественная викторина на тему “Правила для пассажиров ” 

Формат работы – А4.  
 4 картинки на одно правило, одна из картинок - с ошибкой по ПДД. 
 Рисунки могут быть выполнены с использованием материалов: фломастеры, гуашь, 
акварель.  
 Работа должна иметь этикетку 2,5х7см, выполненную в компьютерном 
варианте и размещённую на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (ФИО 
авторов, класс, название работы).  
 
 
 3-4 классы:  

Художественная викторина на тему “Правила для велосипедистов" 

Формат работы – А4.  
 4 картинки на одно правило, одна из картинок - с ошибкой по ПДД. 
 Рисунки могут быть выполнены с использованием материалов: фломастеры, гуашь, 
акварель. 

 Работа должна иметь этикетку 2,5х7см, выполненную в компьютерном 

варианте и размещённую на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (ФИО 

авторов, класс, название работы).  

 
 
 5 классы:  

Плакат на тему «Мы за Безопасную Дорогу» 

Формат плаката – А2 

 Плакат может быть выполнен с использованием материалов: фломастеры, гуашь, 

акварель. Допускается комбинированное использование материалов.  

 Команда учащихся от класса (3-4 чел.) выполняет работу в обозначенный день с 

14.50 до 15.50 в рамках конкурса плаката “Недели Безопасности Дорожного Движения” 

(кабинет для проведения конкурса будет указан дополнительно). 

 С собой иметь: лист ватмана, материалы и инструменты для работы, 

этикетку, выполненную в компьютерном варианте с указанием ФИО авторов, 

класса 4х9 см) 
 

 
 6 классы:  
 Рисунок  –  придумай логотип (эмблему) соревнования 

велосипедистов 

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»  
Формат работы – А4.  

 Рисунок может быть выполнен с использованием материалов: фломастеры, гуашь, 

акварель.  

 Работа должна иметь этикетку 2,5х7см, выполненную в компьютерном 

варианте и размещённую на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (ФИО 

авторов, класс).  

 

 
 7 классы:  
 Рисунок  –  придумай логотип (эмблему) лицейской недели 

«Неделя безопасности дорожного движения -2016»  



Формат работы – А4.  
 Рисунок может быть выполнен с использованием материалов: фломастеры, гуашь, 

акварель.  

 Работа должна иметь этикетку 2,5х7см, выполненную в компьютерном 

варианте и размещённую на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (ФИО 

авторов, класс).  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 
 
РИСУНОК 

 техника исполнения  

 оригинальность отображения темы 

 
 
 
ПЛАКАТ 

 слоган (призыв) – содержание, лаконичность  

 техника исполнения (масштаб рисунка) 

 цветовое решение (не более 3-4 цветов) 

 оригинальность отображения темы 



 (Приложение 3) 

  
видеоклип или презентация  

 8-9 классы:  
 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ  -  художественная викторина на тему: «Правила 

дорожного движения для пешеходов и велосипедистов в картинках»  
 Работа должна быть выполнена в программе MICROSOFT Office Power Point, Adobe Photoshop 
 1 слайд – 4 картинки на одно правило, одна из картинок содержит ошибку по ПДД  
 Объем презентации не более 5 задач (слайдов) 

 
 10-11 классы:  

 

 ВИДЕОКЛИП  (СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА) на тему:  

«ГИБДД предупреждает: Твоя безопасность в твоих руках!»  
Социальная реклама — вид некоммерческой рекламы, направленной на изменение моделей 

общественного поведения и привлечения внимания к проблемам социума 

Видеокли п, видеоро лик — непродолжительная по времени художественно составленная 

последовательность кадров, часто применяются для рекламы 
 Видеоклип с музыкальным оформлением до 60 секунд 

 Работу сохранить в любом из предложенных форматов: MPEG, AVI, WMV 
 Жанр любой (игровой, документальный, мультипликационный, экспериментальный) 

 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

 Соответствие работы теме и задаче конкурса 

 Техника исполнения 

 Цветовое решение 

 Работа должна быть представлена на диске или флэшкарте в сопровождении аннотации 
следующего содержания:  ФИО разработчика (полностью) – класс – название работы. 

 
ВИДЕОКЛИП: 

 Соответствие работы теме и задаче конкурса  

 Доступность восприятия видеоматериала (художественная ценность, «смотрибельность», 

логично выстроенный сюжет, информативность, "нескучность", лаконичность (незатянутость)) 

 Оригинальность решения видеоряда - качество видеосъёмки,  качество «картинки», не 

дрожащая камера и т.п. 

 Монтаж ("удачность" наложения звука, подбора музыки и титров, удачность и 

обоснованность использования монтажных эффектов, оформление клипа - начало, конец, 

подписи определяющих объектов, комментарии) 

 Наличие смысловых акцентов восприятия  

 Работа должна быть представлена на диске или флэшкарте в сопровождении аннотации 
следующего содержания:  ФИО разработчика (полностью) – класс – название работ 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0

