
 



IV. Организация и порядок проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в период с 23 января по 10 февраля 2017 года.  

 

4.2. Порядок предоставления материалов. 

Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 заявку по форме, согласно Приложению №1; 

 творческие работы, оформленные с соблюдением требований данного 

Положения. 

4.3. На Конкурс принимаются творческие работы по следующим номинациям: 

- презентация по обучению безопасному поведению на дороге; 

- рисунок «Безопасная дорога глазами ребенка»; 

- социальный рекламный видео и радиоролик; 

- эмблема юных инспекторов движения (ЮИД) Московской области; 

- тематическая социальная реклама по безопасности дорожного движения. 

 Требования к оформлению творческих работ. 

В номинации «Презентация по обучению безопасному поведению на дороге»: 

участники представляют электронные презентации (до 25 слайдов), которые могут 

быть использованы для обучения детей разного возраста (необходимо 

дифференцировать, например, для дошкольного возраста, младшего школьного и т.д.) 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах и в транспорте. 

В номинации «Рисунок» работы выполняются карандашом, графитом, 

акварельными или масляными красками, фломастерами, мелками, восковыми мелками 

в различной технике изображения. Работа должна быть выполнена в формате А3. 

Работа должна иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и 

размещенную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу. На эикетке указать: 

название муниципального образования, наименование образовательной организации, 

фамилия и имя автора, возраст, ФИО руководителя работы) 

В номинации «Социальный рекламный видео и радиоролик»: участники 

предоставляют видео и радиоролики, направленные на повышение безопасности 

участников дорожного движения, в т.ч. детей, создание стереотипа законопослушного 

поведения на дороге. Продолжительность не более 1 минуты. Ролик может быть 

исполнен в стихотворной форме 

 

В номинации «Тематическая социальная реклама по БДД» участники 

предоставляют макет баннера социальной рекламы по безопасности дорожного 

движения для различных категорий участников дорожного движения. 

 

В номинации «Эмблема ЮИД Московской области» участники предоставляют 

творческие работы, отражающие тематику пропаганды безопасности дорожного 

движения Московской области. Техника исполнения любая. 

 

Представленные материалы должны быть только собственного сочинения и не 

нарушать авторские права. 



4.4. Срок подачи материалов на Конкурс - до 10 февраля 2017 года. 

Материалы принимаются по адресу: г. Куровское, ул. Вокзальная, д.5 (с 

доставкой). 

Материалы, не соответствующие требованиям Положения и поступившие в 

МАУДО «ЦДТ» позднее 10 февраля 2017 года, не рассматриваются. 

Конкурсные работы, ставшие победителями муниципального этапа, 

направляются на областной этап Конкурса. Остальные работы можно забрать в 

МАУДО «ЦДТ» в период с 15 по 17 февраля 2017 г. После 17 февраля 2017 г. 

организаторы Конкурса за сохранность работ ответственности не несут. 

V.  Критерии оценки творческих работ. 

Творческие работы оцениваются по пятибалльной системе по следующим 

критериям: 

- соответствие материалов целям и задачам Конкурса; 

- новизна и оригинальность подачи материалов; 

- применяемость на практике; 

- выразительность и доступность материалов. 

VI. Порядок подведения итогов и награждение. 

6.1. По сумме баллов определяются победитель и призёры Конкурса (по каждой 

номинации, в каждой возрастной категории), которые награждаются Дипломами за I, 

II, III места. 

6.2. Результаты Конкурса фиксируются в протоколах и размещаются на сайте МАУДО 

«ЦДТ» http://ozr-dodzdt.edumsko.ru и сайте Ассоциации ЮИД  http://ozuid.ukoz.ru 

 

Справки по телефону: 411 68 07  Иванова Наталья Александровна 
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Приложение 1. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе творческих работ «Мы за безопасную дорогу» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Московской области 

Номинация___________________________________________________________ 

Фамилия, имя автора _________________________________________________ 

Дата рождения (указать возрастную группу) _______________________________ 

Домашний адрес, телефон _______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, телефон ___________________________________________ 

Полное наименование образовательной 

организации________________________________ 

 

Адрес образовательной организации (с указанием 

индекса и 

тел.)_______________________________________ 

 

 

Директор образовательной организации                                         Подпись, печать 

 


