
Российская Федерация 
Свердловская область

Тавдинский городской округ 
Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «ГАРМОНИЯ»
623950 Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 71 

тел. 8 (34360) 5-22-56, 5-21-86, 3-23-67 
E-mail: garmonia_2005@mail.ru ■ 

www. ctr-garmonia.ru

УТВЕРЖДАЮ: 
И.о.директора МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония»

Косоногова
« / 4/ » 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого конкурса 

«Дорога глазами детей»

1. Общие положения
Муниципальный творческий конкурс «Дорога глазами детей» (далее -  Конкурс). 

Конкурс проводится Муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центром творческого развития и гуманитарного образования 
«Гармония» в рамках муниципального проекта «Азбука безопасности».

2. Цели и задачи
Цель: развитие системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганда безопасности дорожного движения 
Задачи:

• совершенствование работы по профилактике детской и подростковой беспризорности и 
безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей и подростков;

• сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
• закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения;
• привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах;
• вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения.
• выявление и популяризация наиболее эффективных форм пропаганды дорожной 

безопасности с привлечением средств массовой информации.
3. Участники

К участию в Конкурсе приглашаются: учащиеся 1-11-х классов образовательных 
организаций.

4.Сроки и место проведения
Для участия в Конкурсе в срок до 31 января 2019г. необходимо отправить заявку и 

материалы: номинация «художественное творчество» по адресу: ул. Матросова, 19, номинации 
«социальный видеоролик» и «компьютерная презентация» на электронную почту (E-mail: 
garmonia_2005 @mail. ru). •

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном творческом конкурсе 
________  «Дорога глазами детей»____________

№
п/п

Ф.И. участника Класс Название
работы

Номинация Ф.И.О. педагога 
(полностью)

5.Порядок проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

• социальный видеоролик (видеоролики и мультфильмы, отражающие следующие виды 
работы с детьми и родителями по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма: игры, мастер-классы, акции, флешмобы; социальная реклама, направленная на 
изменение моделей общественного поведения и привлечение внимания к проблеме
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безопасного поведения детей на дорогах, популяризацию соблюдения ПДД) для учащихся 5
11 классов.

• компьютерная презентация (презентационный материал, отражающий исследовательскую, 
пропагандистскую, агитационную, обучающую деятельность по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, деятельность отрядов юных инспекторов движения 
(далее - ЮИД)) для учащихся 5-11 классов.

• художественное творчество (комиксы, рисунки и плакаты на тему актуальности 
соблюдения ПДД, развития отрядов ЮИД) для учащихся 1-8 классов.

5.2. Количество работ, представленных одним Участником в одной номинации, а также 
количество заявленных Участником номийаций, не ограничивается.

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
6.1. Требования к социальному видеоролику: формат DVD, MP4, AVI; минимальное 
разрешение - 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9; допустимая продолжительность - до 3 минут; 
информационная заставка (ФИО авторов, образовательная организация).
6.2. Требования к компьютерной презентации: файл презентации Microsoft Office PowerPoint в 
формате *ppt, *pptx; не более 20 слайдов; использование в презентации аудио- и видео 
элементов приветствуется; презентация должна содержать информацию: название проекта и 
ФИО автора, образовательная организация, цель и задачи проекта, основные этапы реализации, 
результаты и перспективы дальнейшего развития.
6.3. Требования к комиксам, рисункам и плакатам:
Комиксы. Кадры комикса должны умещаться в экран размером 580х360рх; на одном экране 
может быть один или два кадра комикса, если этого требует сюжетная линия, приемлемый 
формат файлов: jpg, png, pdf.
Рисунки. Выполнены от руки красками, фломастерами, гуашью, мелками или в графическом 
редакторе на компьютере. Формат А4, АЗ;
Плакаты. Представляют собой крупный рисунок с пояснительным агитационным текстом, 
формат АЗ, А2; могут выполняться как графическими, так и изобразительными средствами.

7. Регламент работы жюри.
7.1.Оценка жюри будет осуществляться по следующим критериям.
Критерии оценки конкурсных работ:
• целевые установки и позиция авторов сформулированы ясно, конкретно и отражают 

идеологию проводимого Конкурса (от 0 до 5 баллов);
содержание конкурсной работы:

• в полной мере иллюстрирует существующую проблему и пути её преодоления (от 0 до 10 
баллов);

• имеет социальную ценность, носит просветительскую функцию (от 0 до 10 баллов);
• компоненты выстроены системно, взаимосвязанны и создают целостный образ (от 0 до 10 

баллов);
• присутствует оригинальный подход к решению проблематики, работа носит 

инновационный характер (от 0 до 10 баллов);
• применяемый технический и технологический инструментарий реализован на качественном 

уровне, адекватен поставленной цели, корректно исполнен (от 0 до 10 баллов).
7.2. Конкурсные работы будут оцениваться по возрастным группам: 1-4 классы; 5-7 классы; 8
11 классы.

8. Подведение итогов Конкурса и награждение.
8.1. Итоги Конкурса подводит жюри.
8.2. Победители в каждой возрастной группе награждаются Дипломами.
8.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.

Ответственная за проведение Конкурса:
Руководитель проекта Г.Н. Есипова, тел. 3-07-63


