


1. Основные положения 
1.1. Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» (далее – Конкурс), 

способствует пропаганде безопасного и законопослушного поведения среди обучающихся, 

содействию государственной политике в области безопасности дорожного движения, развитию 

творческой активности и профилактики правонарушений. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации раздела III Стратегии развития воспитания 

в РФ на период до 2025 года, в рамках реализации проекта «Школа возможностей» Программы 

развития системы образования Невского района. При участии в соревнованиях у участников 

реализуются следующие компетенции: общекультурные, коммуникативные, ценностно-

смысловые. 

1.3. Конкурс организуется и проводится в Невском районе с 2010 года ежегодно 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО «ПДДТ») в 

соответствии: 

- планом проведения совместных мероприятий с отделом государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОГИБДД Невского 

района Санкт-Петербурга), направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год; 

- планом работы Центра патриотического воспитания и профилактической работы 

ГБОУ «Балтийский берег» Комитета по образованию на 2022-2023 учебный год. 

1.4. Положение о Конкурсе, информация и итоги конкурса размещаются на 

официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ». 

2. Организация и проведение Конкурса 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляют отдел 

образования администрации Невского района Санкт-Петербурга, районный центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения 

ГБУ ДО «ПДДТ» (далее – РЦ по ПДДТТ). 

2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на РЦ по ПДДТТ, отдел по 

пропаганде безопасного дорожного движения ОГИБДД Невского района Санкт-Петербурга. 

2.3. Для проведения Конкурса создается жюри. Жюри Конкурса проводит оценку 

конкурсных материалов, поступивших на районный этап Конкурса. 

 

3. Цели и задачи 
3.1. Создание условий для решения и реализации творческих способностей, через 

изучение правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах. 

3.2. Задачи Конкурса:  

- вовлечение обучающихся в работу по предупреждению безопасности дорожного 

движения, изучению правил безопасного поведения на дорогах;  

- повышение интереса обучающихся к изучению и соблюдению правил дорожного 

движения, через творческие способности; 

- способствовать популяризации детского творчества, а также выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- способствовать выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ; 

- осуществлять ознакомление общественности с детским творчеством по тематике 

безопасности дорожного движения. 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники детских садов, учреждения 

дополнительного образования и учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – образовательные учреждения). 

4.2. Возраст участников от 5 до 15 лет включительно. 

4.3. Жюри рассматривает работы в четырех возрастных группах: 



1 группа – 5 – 7 лет – воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

2 группа – 6 – 7 лет – учащиеся общеобразовательных учреждений всех типов и видов; 

3 группа – 8 – 12 лет – учащиеся общеобразовательных учреждений всех типов и видов; 

4 группа – 13 – 15 лет – учащиеся общеобразовательных учреждений всех типов и видов. 

4.4. Участие в Конкурсе может быть, как индивидуальное, так и командное (в 

номинациях «Компьютерные технологии» и «Видеотворчество»), а для дошкольных учреждений 

допускается помощь родителей.  

4.5. Участник (команда обучающихся) может представить на конкурс не более одной 

творческой работы в соответствии с тематикой конкурса. 

4.6. Участие в данном Конкурсе является бесплатным. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап: сентябрь-ноябрь 2022 года – Конкурс проводится в образовательных учреждениях. 

На 2 этап Конкурса допускаются работы победителей 1 этапа.  

2 этап: с 28.11.2022 по 16.12.2022 года включительно – Конкурс проводится в ГБУ ДО 

«ПДДТ». Прием конкурсных работ осуществляется по адресу ул. Новоселов, д. 59, помещение 

РЦ по ПДДТТ. Время приема работ: с понедельника по четверг с 11.00 до 16.00. Работы 

принимаются вместе с заявкой (Приложение 1), согласием на обработку персональных данных 

(Приложение 3).  

5.2. Победители Конкурса отправляются на городской конкурс детского творчества, а 

победители городского — на Всероссийский конкурс. 

5.3. От общеобразовательных учреждений принимается не более 2 работ в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» от всех возрастных групп и не более 3 работ в остальных 

номинациях в разных возрастных группах. 

5.4. От дошкольных образовательных учреждений принимается не более 3 работ в 

возрастной группе по каждой номинации. 

 

6. Номинации Конкурса и требования к работам 
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Декоративно-прикладное творчество» (тема: «Я знаю правила дорожного 

движения»); 

- «Изобразительное искусство» (тема: «Моя семья за безопасность дорожного 

движения»);  

- «Компьютерные технологии» (тема: «ПДД в Интернет-среде»); 

- «Видеотворчество» (тема: «ЮИД – дорога в жизнь»). 

 

В номинациях «Компьютерные технологии» и «Видеотворчество» участвуют команды 

(или обучающиеся) 3 группы (8 – 12 лет) и 4 группы (13 – 15 лет) образовательных организаций, в 

составе не более 3-х человек (далее – команда обучающихся).  

 

6.2. Требования к работам 

Работа должна: 

- иметь эстетичный вид; 

- иметь название; 

- соответствовать номинации; 

- отражать тему соблюдения детьми и взрослыми дорожной безопасности; 

- иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и размещенную на 

обратной стороне работы в правом нижнем углу (Приложение 2); 

6.3 Конкурсные работы в обязательном порядке должны быть сфотографированы и 

отправлены вместе с Заявкой в формате Word (Приложение 1), согласием на обработку 

персональных данных (Приложение 3), на электронную почту РЦ по ПДДТТ nev.pdd@mail.ru; 

mailto:nev.pdd@mail.ru


Номинация 1. «Декоративно-прикладное творчество»  

Принимают участие работы, соответствующие тематике Конкурса и выполненные детьми в 

различных техниках (пирография (выжигание), вышивание, шитье, вязание, роспись или резьба по 

дереву, аппликация, макраме, бисероплетение, соломка, мягкая игрушка, настольные игры).  

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

Критерии отбора: 

- соответствие Правилам дорожного движения (от 1 до 5 баллов); 

- творческий подход в выполнении работ (от 1 до 5 баллов); 

- художественный вкус, оригинальность (от 1 до 5 баллов); 

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы (от 1 до 5 баллов); 

- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение 

выбранной техникой (от 1 до 5 баллов); 

- эстетический вид и оформление работы (от 1 до 5 баллов);  

- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение 

известных материалов (от 1 до 5 баллов); 

- качество изготовления и выполнения работы (от 1 до 5 баллов). 

Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке выставочного 

экспоната (Приложение 2). 

Распределение мест: 1 место – от 40 до 38 баллов, 2 место – от 37 до 35, 3 место – от 34 до 

32 баллов. 

 

Номинация 2. «Изобразительное искусство» 

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.  

Критерии отбора: 

- соответствие возрасту (от 1 до 5 баллов); 

- мастерство исполнения (от 1 до 5 баллов); 

- раскрытие темы (от 1 до 5 баллов);  

- цветовое решение, колорит (от 1 до 5 баллов); 

- композиция (от 1 до 5 баллов);  

- выразительность и эмоциональность (от 1 до 5 баллов); 

- оригинальность (от 1 до 5 баллов). 

Работа должна быть представлена на Конкурс с этикеткой выставочного экспоната в 

соответствии с требованиями (Приложение 2), которая размещается на обратной стороне работы в 

правом нижнем углу. 

Распределение мест: 1 место – от 35 до 33 баллов, 2 место – от 32 до 30, 3 место – от 29 до 

27 баллов. 

Номинация 3. «Компьютерные технологии»  

Для участия в этой номинации участники конкурса представляют продукт – сайт, 

мобильное приложение, компьютерные игры.  

Файл с Конкурсной работой, должен иметь наименование с указанием: названия работы, 

фамилии и имени участников, возрастная группа, ОУ, район, название работы.   

Критерии отбора для сайтов: 

- сложность (от 1 до 5 баллов); 

- информативность (от 1 до 5 баллов); 

- соответствие Правилам дорожного движения (от 1 до 5 баллов); 

- оригинальность идеи (от 1 до 5 баллов); 

- социальная ориентированность проекта (от 1 до 5 баллов); 

- актуальность (от 1 до 5 баллов); 

- соответствие работы возрасту авторов (от 1 до 5 баллов); 

- техническое исполнение работы (изображение, звук, цвет и др.) (от 1 до 5 баллов). 



Распределение мест: 1 место – от 40 до 38 баллов, 2 место – от 37 до 35, 3 место – от 34 до 

32 баллов. 

Критерии отбора для компьютерных игр: 

- информативность (от 1 до 5 баллов); 

- соответствие Правилам дорожного движения (от 1 до 5 баллов) ; 

- художественные качества дизайна игры (от 1 до 5 баллов); 

- оригинальность и гармоничность решений (от 1 до 5 баллов); 

- оригинальность, гармоничность музыкального и звукового оформления (от 1 до 5 

баллов); 

- качество сюжета игры (от 1 до 5 баллов); 

- целостность дизайна игры как продукта, в котором все элементы подчинены 

основной единой концепции (от 1 до 5 баллов). 

Распределение мест: 1 место – от 35 до 33 баллов, 2 место – от 32 до 30, 3 место – от 29 до 

27 баллов. 

 

Номинация 4 «Видеотворчество» 

Для участия в этой номинации участники конкурса представляет конкурсные работы – 

игровой фильм, социальная реклама, видеоклип, мультфильм, телерепортажи. 

Фильмы принимаются в формате *.mp4 со звуковой дорожкой, сделанные на русском 

языке, созданные в период с 2022 г. по 2023 г., продолжительностью не более 7 минут. Качество 

FullHD 1920х1080. Файлы принимаются с разрешением не меньше 1024х768 пикселей. Файл с 

Конкурсной работой, должен иметь наименование с указанием: названия работы, фамилии и 

имени участника, возрастная группа, ОУ, район, название работы. 

Критерии отбора: 

- актуальность и современность представленного материала для адресной аудитории 

(от 1 до 5 баллов); 

- художественное и техническое исполнение работы (идея, содержание, изображение, 

звук, цвет, свет, монтаж и т. д.) (от 1 до 5 баллов); 

- оригинальность сценарных решений, динамичность и эмоциональность подачи 

материала (от 1 до 5 баллов); 

- художественная целостность представленного материала; соответствие работы 

возрасту авторов (от 1 до 5 баллов). 

Распределение мест: 1 место – от 30 до 28 баллов, 2 место – от 27 до 25, 3 место – от 24 до 

22 баллов. 

Содержание конкурсных работ должно соблюдать действующие законы РФ и цензуры, а 

также не нарушать права третьих лиц. 

6.3. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 
- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

- представленная работа получала одно из призовых мест на данном или других 

конкурсах городского или всероссийского уровня, проведенных в текущем или предыдущих 

годах; 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

6.6. Ответственность за авторство несет педагог, а также родители или законные 

представители ребенка, направившие работу на Конкурс. 

 

 



7. Состав жюри Конкурса, подведение итогов 
7.1. Председатель жюри: 

- Гусев С.В. – директор ГБУ ДО «ПДДТ». 

Члены жюри: 

- Шокодько Н.К. – методист РЦ по ПДДТТ ГБУ ДО «ПДДТ»; 

- Соколова В.Д. – методист РЦ по ПДДТТ ГБУ ДО «ПДДТ»; 

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

Невского района Санкт-Петербурга; 

Состав жюри утверждается Приказом директора ГБУ ДО «ПДДТ» не позднее 16.12.2022 и 

может быть дополнен по согласованию. Приказ публикуется на официальном сайте ГБУ ДО 

«ПДДТ»: https://pddtspb.ru/rayonnyy-opornyy-centr-po-profilakti/. 

7.2. Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на районный этап в 

соответствии с критериями; 

- в каждой из номинаций определяет кандидатуры победителей и лауреатов Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

7.3. Итоги Конкурса подводятся не позднее 01.05.2023 г. и публикуются в группе РЦ по 

ПДДТТ в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/nevpdd. 

 

8. Контактные данные 
Координатор Конкурса: 

Шокодько Надежда Константиновна, методист РЦ по ПДДТТ ГБУ ДО «ПДДТ»,  

контактный телефон: +7 900-658-15-26, эл.почта: nev.pdd@mail.ru 
 

 

https://pddtspb.ru/rayonnyy-opornyy-centr-po-profilakti/
https://vk.com/nevpdd


Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в районном конкурсе детского творчества 

«ДОРОГА И МЫ» 

 
 

№ ФИО 

участника, 

 (возраст 

участника, 

дата, месяц, 

год 

рождения) 

Вид 

экспоната 

название 

работы 

Номинация 

(ДПИ, ИЗО, 

КТ, БСР, 

ФОТО) ОУ 
ФИО 

педагога 
Должность Телефон  

Фотогра

фия  

работы 

1  

 

       

2  

 

       

3  

 

       

 

 

 

Директор 

 

Подпись            
 

 

 

МП 

 

 

                                                       Дата______________                                                                            

 



Приложение 2 

 

 

 
ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 

 

o Этикетка заполняется печатным текстом (на компьютере) и распечатывается  

на принтере.  

o Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 85 х 40 мм 

o Размещается на обратной стороне работы в правом нижнем углу. 
o ФОРМА ЭТИКЕТКИ: 

 

Название конкурсной работы 

Номинация  

Возраст 

Автор  ________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (педагога) 

_____________________________________ 

 

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

_____________________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, (родитель, законный представитель) 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО и дата рождения конкурсанта) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» №152-ФЗ, даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребёнка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер, материалы не 

используются в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно с Положением о районном конкурсе детского 

творчества «Дорога и мы» 2022-2023 учебный год. 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО________________________________________________________________________ 
ФИО (родителя, законного представителя) 

 

 

 

 «_____»____________________20______г.                   _______________________________ 

                                                                                                           подпись 

 


