Положение
о проведении городского конкурса творческих работ
по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма «Безопасная дорога»
1. Общие положения
1.1. Конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
среди образовательных учреждений города Белгорода «Безопасная дорога»
(далее – Конкурс) направлен на предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма и профилактику безопасного поведения на дорогах
и улицах города.
1.2. Учредители и организаторы Конкурса: Управление образования
администрации города Белгорода и Белгородский Дворец детского творчества.
2. Цель и задачи
2.1. Целью Конкурса является формирование у детей навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного
травматизма.
2.2. Задачи Конкурса.
- воспитание культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся
образовательных учреждений города Белгорода и их родителей;
- привлечение учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения
и безопасного поведения на дорогах;
- закрепление школьниками знаний правил дорожного движения;
- стимулирование творческой и познавательной деятельности детей по
пропаганде правил дорожного движения;
- активизация деятельности образовательных учреждений района по обучению
учащихся правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных
учреждений города Белгорода всех типов и видов. Возраст участников 7-12 лет.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 25 марта по 15 апреля 2013 года в два
этапа:
1 этап - март – апрель 2013 года в образовательных учреждениях подготовка и
сбор творческих работ. По итогам проведения 1 этапа Конкурса в срок до 15
апреля 2013 года в оргкомитет Конкурса направляются:
- заявка от учреждения (Приложение);
- творческие работы.
2 этап – апрель 2013 года на базе МБОУ ДОД Белгородского Дворца детского
творчества (ул. Садовая, д.3) проводится экспертная оценка и выставка
конкурсных работ.
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Работы и заявки направляются по адресу: МБОУ ДОД Белгородский Дворец
детского творчества, ул. Садовая, д.3, каб. № 220.
5. Общие требования к работам
На конкурс принимаются работы, выполненные в различной технике и
видах декоративно – прикладного творчества:
- Панно;
- Аппликация,
- Батик;
Работа должна сопровождаться этикеткой с указанием: название работы,
фамилия и имя автора (полностью), возраст, образовательное учреждение,
руководитель (ФИО, должность). Формат работ: А-2; А-3. На конкурс
предоставляется не более 5 работ от образовательного учреждения.
Работы выполненные и оформленные не в соответствии с
требованиями к участию в конкурсе не допускаются.
Темы работ:
- «Безопасная дорога – наша жизнь»;
- «Дети Белгорода - за безопасные дороги!»;
- «На дороге все равны: и водители и пешеходы»;
- «Правила дорожные всем соблюдать положено».
6. Критерии оценки работ
6.1. Жюри Конкурса по результатам оценки представленных материалов
определяет лучшие из них. Жюри оставляет за собой право учреждать
дополнительные номинации или не присуждать места в той или иной
номинации.
6.2.При оценке работ жюри придерживается следующих критериев:
художественный
уровень
работы
(оригинальность,
мастерство
исполнения, композиция);
сюжетность;
оригинальность;
в конкурсных работах не должно быть ошибок по ПДД;
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Победители, занявшие призовые места, награждаются грамотами
управления образования.

Образец заявки
на участие в городском конкурсе творческих работ
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по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма «Безопасная дорога»

Участник конкурса
(полностью Ф.И.О.,
класс, возраст)
Иванова Галина

Ф.И.О. руководителя,
должность, контактный
телефон (рабочий, сотовый,
e-mail).
Петрова Ирина Викторовна,

«Правила дорожные всем

Ивановна, 3 б класс,

старшая вожатая, 26-45-78,

соблюдать положено»

9 лет

89204537689, Slod@mail.ru

ФИО директора образовательного учреждения, телефон
печать и подпись

Название работы

