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1. Цели и задачи

Районный конкурс  детского творчества  «Дорога и мы» (далее Конкурс)  является  этапом
ежегодного  городского  конкурса,  на  предупреждение  детского  дорожно-транспортного
травматизма.

Конкурс призван содействовать:
 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
 привлечению учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения;
 воспитанию культуры безопасного  поведения  на дорогах;
 популяризации детского творчества;
 ознакомление общественности с творчеством детей по тематике безопасности дорожного

движения.

2. Организация и проведение Конкурса

2.1.  Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  Конкурса  осуществляют  отдел
образования администрации Невского района Санкт-Петербурга, Районный опорный центр по
профилактике ДДТТ и БДД ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга.

2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Районный опорный центр по
профилактике  ДДТТ  и  БДД  ГБУ  ДО  «ПДДТ»,  отделение  по  пропаганде  безопасного
дорожного движения ОГИБДД Невского района.
    2.3.  Для проведения Конкурса создается жюри.
Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на районный этап.

3. Порядок и сроки проведения, условия конкурса

В  Конкурсе  могут  принимать  участие воспитанники  детских  садов,  учреждения
дополнительного  образования  и  учащиеся  образовательных  учреждений  всех  типов  и  видов
Невского района Санкт-Петербурга.

Возраст участников от 5 – 15 лет.
Жюри рассматривает работы в четырех возрастных группах:

1 группа – 5 – 7 лет - воспитанники дошкольных образовательных учреждений;
2  группа  – 6  – 7  лет  -  обучающиеся  образовательных учреждений всех  типов и видов,

воспитанники учреждений дополнительного образования детей;
3 группа – 8 – 12 лет -  обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов,

воспитанники учреждений дополнительного образования детей.
4  группа  –  13  –  15  –  обучающиеся  образовательных  учреждений  всех  типов  и  видов,

воспитанники учреждений дополнительного образования детей.
Допускается  только  индивидуальное  участие,  а  для  дошкольных учреждений  допускается

помощь родителей.

Конкурс проводится в II этапа:
I этап: сентябрь-ноябрь 2018 года – конкурс проводится в ГБДОУ и ГБОУ района. На второй
этап конкурса допускаются работы победителей первого этапа. 

От  ГБОУ  (школы): не  более  2  работ  от  ОУ в  номинации  «Декоративно-прикладное
творчество» из всех возрастных групп и не более 3 работ в остальных номинациях в
разных возрастных группах.
От ГБДОУ (детские сады): не более 3 работ в возрастной группе по каждой номинации.



II этап: декабрь 2018 года районный конкурс детского творчества проводится в ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского района Санкт-Петербурга.
Прием конкурсных работ осуществляется по адресу  ул. Новоселов, д. 59, помещение РОЦ (до
14.12.2018  года  включительно).  Победители  районного  конкурса  детского  творчества
отправляются на городской конкурс «Дорога и мы», а победители городского — на Всероссийский
конкурс.

4. Номинации конкурса и требования к работам

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

 «Декоративно-прикладное творчество» (тема: «Дорожный калейдоскоп»);
 «Изобразительное искусство» (тема: «Дорожные приключения») 
 «Компьютерные технологии» (тема: «Безопасность на дорогах – детям Санкт-Петербурга»);
 «Баннер социальной рекламы» (тема: «Движение с уважением!»);
 «Фототворчество» (тема: «Моя семья соблюдает ПДД»).

4.2. Требования к работам:

Номинация 1. 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.) Фотография
работы направляется на электронную почту РОЦ  nev.  pdd  @  mail  .  ru

Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 40 см х 40 см х 20 см.
Критерии отбора:

   творческий подход в выполнении работ;
   художественный вкус, оригинальность;
   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.
 качество изготовления и выполнения работы.

Работа  должна  быть  представлена  в  соответствии  с  требованиями  к  этикетке
выставочного экспоната (Приложение 2).

Номинация 2. Изобразительное искусство (тема: «Дорожные приключения») 
Для  участия  в  Конкурсе  принимаются  творческие  работы,  выполненные  в  техниках:

карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра и т.д. Формат работ – 30х40 см (формат
А3),  без  паспарту  (не  сгибать  и не  сворачивать!).  Ориентация  листа  –  альбомная.  Фотография
работы направляется на электронную почту РОЦ  nev.  pdd  @  mail  .  ru

Критерии отбора:
 соответствие возрасту;
 мастерство исполнения;
 раскрытие темы; 
 цветовое решение, колорит;
 композиция; 
 выразительность и эмоциональность;
 оригинальность.
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Работа  должна  быть  представлена  в  соответствии  с  требованиями  к  этикетке
выставочного экспоната (Приложение 2), на другой стороне работы в правом нижнем углу.

Номинация 3. «Компьютерные технологии» (тема: «Безопасность на дорогах – детям 
Санкт-Петербурга») 

Для участия в этой номинации конкурсант представляет работу в программе MICROSOFT
Office Power Point. Объем файла не более 30 Mб (10-12 слайдов), формат – ppth. Может содержать
текстовое описание (не более 1500 символов с пробелами). 

Примерные объекты презентации: исторические факты, пропаганда и соблюдение правил
ПДД, опыт работы в рамках ОУ, игровые программы.

Работа может быть представлена в виде: реферата, рассказа, репортажа, сказки или 
рекомендации по соблюдению БДД. В номинации участвуют обучающиеся 3 группы – 8-12 лет и 4 
группы – 13- 15 лет.

Работа должна быть представлена на СD-диске в соответствии с требованиями к этикетке
выставочного экспоната (Приложение 2), а также направлена в электронном виде на почту РОЦ
nev.  pdd  @  mail  .  ru.

Критерии отбора:
 соответствие возрасту;
 раскрытие темы;
 актуальность;
 оригинальность; 
 качество, дизайн;
 сложность;
 информативность. 

Номинация 4. Баннер социальной рекламы (тема: «Движение с уважением!»)
Баннер должен соответствовать  предложенной теме и  выполнен в  виде фотографии или

макета  для  печатного  издания  (с  использованием  различных  приемов:  техники  компьютерной
графики, коллажа или рисунка). 

Баннер предоставляется на бумажном носителе (цветная распечатка А4) без паспарту (не
сгибать  и  не  сворачивать!),  фотография  или  макет  дублируется  в  электронном  виде  на
электронную почту РОЦ  nev.  pdd  @  mail  .  ru (возможно представить работу на СD-диске или USB-
накопителе), вместе с заявкой и другими документами на участие в конкурсе.

Слоган баннера не должен дублировать название тематики конкурса.
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;
 полнота раскрытия темы;
 оригинальность;
  актуальность;
 композиционная грамотность, завершенность; 
 выразительность и эмоциональность; 
 качество оформления.

Номинация 5. Фототворчество (тема: «Моя семья соблюдает ПДД»)
Для  участия  в  Конкурсе  принимаются  работы  в  виде  фотографий,  предоставленные  на

бумажном носителе (цветная распечатка формата – 15х20 см (формат А5) без паспарту (не сгибать
и  не  сворачивать!),  фотография  дублируется  в  электронном  виде  на  электронную  почту  РОЦ
nev.  pdd  @  mail  .  ru (возможно  представить  работу  на  СD-диске  или  USB-накопителе),  вместе  с
заявкой и другими документами на участие в конкурсе  (рекомендуемый размер фотографии —
1024x768  пикселей,  минимальный  размер  по  ширине  —  640х480  пикселей).  В  номинации
участвуют обучающиеся 3 группы – 8 - 12 лет и 4 группы – 13 - 15 лет.
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Критерии отбора:
 соответствие возрасту;
 соответствие заданной теме;
 оригинальность;
  актуальность;
 выразительность и эмоциональность; 
 художественное качество;
 техническое качество;

4.3. Участник может представить на конкурс не более одной творческой работы в
соответствии с тематикой конкурса. 

Содержание работ должно отвечать следующим требованиям:
Работа должна:

 иметь эстетичный вид;
 иметь название;
 соответствовать номинации;
 в  работе  должна  быть  отражена  тема  соблюдения  детьми  и  взрослыми  дорожной

безопасности;
 название работы должно отражать ее содержание;
 в конкурсных работах не должно быть ошибок по ПДД;
 оформление работ должно соответствовать требованиям номинаций;
 иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и размещенную на другой

стороне работы в правом нижнем углу (Приложение 2);
 конкурсные  работы  в  обязательном  порядке должны  быть  сфотографированы  и

отправлены архивом вместе с Заявкой (Приложение 1), поддерживающим формат WinZip,
7-Zip на  электронную  почту  районного  опорного  центра  по  безопасности  дорожного
движения nev.pdd@mail.ru;

 фамилия и имя участника, дата рождения, полное название, телефон, адрес электронной
почты  образовательного  учреждения,  Ф.И.О.  (полностью)  и  должность  педагога,
курирующего работу.

 в номинациях «Компьютерные технологии» и «Фототворчество» участвуют 
обучающиеся 3 группы – 8 – 12 лет и 4 группы – 13 – 15 лет.

4.4.  Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если:
 содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
 содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса;
 работы,  имеющие  в  своем  содержании  ошибки  в  толковании  и  объяснении  ПДД,

рассматриваться не будут;
 представленная работа получала одно из призовых мест на данном или других конкурсах

городского или всероссийского уровня, проведенных в текущем или предыдущих годах;
 работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения или предоставленные после

указанного срока.

4.5.  Работы,  представленные  на  Конкурс,  являются  неотъемлемой  частью  конкурсно-
выставочной  экспозиции  и  могут  быть  опубликованы  для  рекламы  Конкурса  на  баннерах,  в
периодических  изданиях,  сети  Интернет  и  СМИ  разного  уровня  с  сохранением  авторства  за
участниками Конкурса.

4.6. Лучшие, отобранные работы, не возвращаются авторам, а будут представлять Санкт-
Петербург  на  региональных,  Всероссийских  и  Международных  выставках  –  конкурсах  по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения.



4.7.  Работы,  не  отвечающие  требованиям  настоящего  Положения  или  предоставленные
после указанного срока, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются

4.8.  Ответственность  за  авторство  несет  педагог,  а  также  родители  или  законные
представители ребенка, направившие работу на Конкурс.

Жюри:
 Гусев С.В. – директор ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга

   
 Шокодько Н.К. – методист РОЦ ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
 Соколова В.Д. – методист РОЦ ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга

 Гундосов В.Ю. – старший инспектор по  пропаганде дорожного движения ОГИБДД 
Невского района

Ответственный за организацию и проведение конкурса:
Шокодько Надежда Константиновна - методист РОЦ ГБУ ДО «ПДДТ»,          
Соколова Виктория Дмитриевна - методист РОЦ ГБУ ДО «ПДДТ»
контактный телефон: +7 900-658-15-26, эл.почта: nev.  pdd  @  mail  .  ru

Приложение 1

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в районном конкурсе детского творчества
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«ДОРОГА И МЫ»

Образовательное учреждение № ________Невского района

ФИО ответственного лица:_________________________________________

Контактный телефон:______________________________________________

№ Вид
экспоната,
название
работы

Номинация ФИО
участника

Возраст
участника

ФИО педагога Должность Контактный
телефон

1

2

3

Директор

Подпись  

МП

                                                 Дата______________

Приложение 2

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ



1. Этикетка заполняется печатным текстом (на компьютере) и распечатывается 
на принтере. 

2. Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 85 х 40 мм
3. Размещается на обратной стороне работы в правом нижнем углу.
4. ФОРМА ЭТИКЕТКИ

Название конкурсной работы
Номинация 
Возраст
Автор  ________________________________
Ф.И.О. руководителя (педагога)
_____________________________________

ОУ участник (школа, д/сад, УДОД, район СПб)
_____________________________________


