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1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» (далее - Конкурс) является 

районным этапом городского открытого конкурса детского творчества «Дорога и мы» 

и проводится во исполнение плана городских и районных мероприятий Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга на 2017-2018, межведомственного плана совместных 

мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2017-2018 учебный год. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно среди обучаемых образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели  

 содействие профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 популяризация детского творчества. 

2.2. Задачи 

обучающие 

 привлечение обучаемых к пропаганде Правил  безопасного поведения  

на дорогах; 

 освоение обучаемыми знаний Правил дорожного движения (далее – ПДД). 

воспитательные 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

развивающие 

 развитие интереса учащихся к изучению ПДД. 

3. Номинации конкурса 

3.1. Декоративно-прикладное творчество (тема: «Дорожные знаки – наши верные 

друзья»); 

3.2. Изобразительное искусство (тема: «Мир ПДД глазами детей»); 

3.3. Компьютерные технологии (тема: «Верные друзья ГИБДД» - к 45-летию ЮИДовского 

движения); 

3.4. Баннер социальной рекламы (тема: «Знай, помни, выполняй»); 



 

 

  

3.5. Фототворчество «Будь заметен». 

4. Организация Конкурса 

4.1. Руководство и организаторы  

Руководство организацией Конкурса осуществляет Оргкомитет (приложение 1), 

состоящий из представителей Отдела образования администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО Дома детского творчества Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее - ДДТ) и представителей ОГИБДД УМВД России 

по Красносельскому району Санкт-Петербурга. 

4.2. Оргкомитет формирует состав жюри конкурса (приложение 2). 

4.3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие образовательные учреждения Красносельского 

района всех видов и типов. Возраст участников от 5 до 15 лет в 4-х возрастных 

категориях: 

1-я возрастная группа от 5 до 7 лет (воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений); 

2-я возрастная группа от 6 до 7 лет (обучающиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов, воспитанники учреждений дополнительного образования детей); 

3-я возрастная группа от 8 до 12 лет (обучающиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов, воспитанники учреждений дополнительного образования детей); 

4-я возрастная группа от 13 до 15 лет – до исполнения (обучающиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов, воспитанники учреждений дополнительного образования 

детей). 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – проводится в образовательных учреждениях (с 20.09.2017 по 25.11.2017). 

На второй этап конкурса  допускаются  работы, занявшие призовые места на первом 

этапе. 

II этап – районный. Проводится на базе ДДТ (с 27.11.2017 по 29.01.2018). 

5.2. Работы, занявшие призовые места на втором этапе, направляются для участия 

в городском этапе открытого конкурса детского творчества «Дорога и мы» 



 

 

  

(Положение представлено на сайте:  http://www.balticbereg.ru) в феврале – марте 

2018 года, который проводится Государственным бюджетным образовательным 

учреждением детским оздоровительно-образовательным туристским центром 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег». 

6. Требования к оформлению работ 

6.1 Допускаются только индивидуальные работы, не принимавшие участие в других 

конкурсах. 

6.2 Каждая конкурсная работа должна:  

 быть выполнена по соответствующей теме в одной из утверждённых 

номинаций: 

 соответствовать требованиям Правил дорожного движения; 

 иметь название, отражающее её содержание; 

 иметь эстетичный вид. 

6.3 Фотографии работ в номинациях «Изобразительное искусство» 

и «Декоративно-прикладное творчество» записываются на диск №1, работы 

в номинациях «Баннер» «Компьютерные технологии», «Фототворчество» 

записываются на диски  № 2, № 3, № 4 и т.д. На дисках (диск № 1 и диск № 2) 

размещается общая заявка от образовательного учреждения на все работы, 

участвующие в Конкурсе. 

7. Требования номинаций Конкурса 

7.1 Номинация «Изобразительное искусство», тема: «Мир ПДД глазами детей». 

 Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные в техниках: 

акварель, гуашь, карандаш, гравюра, пастель, фломастер и т.п.; 

 формат работ – 30х40 см (формат А3), без паспарту (работы нельзя сгибать 

и сворачивать); 

 ориентация листа – альбомная; 

 к каждой работе прилагается её фотография на электронном носителе (диск 

№1). 

 критерии оценки работ представлены в приложении 3. 

7.2 Номинация «Декоративно - прикладное творчество», тема «Дорожные знаки – наши 

http://www.balticbereg.ru/


 

 

  

верные друзья». 

 В номинации принимают участие работы, выполненные в разных техниках: 

мягкая игрушка, пирография (выжигание), вышивание, шитьё, вязание, роспись 

или резьба по дереву, аппликация, макраме, бисероплетение, соломка и т.п.  

 габаритные размеры экспонатов должны быть не более 0,4 м * 0,4 м * 0,2 м; 

 к каждой работе прилагается её фотография на электронном носителе (диск 

№ 1); 

 критерии оценки работы представлены в приложении 3. 

Работы, представленные в номинациях «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное творчество» должны быть упакованы - для дальнейшей 

транспортировки (при необходимости отправки на городской этап), иметь этикетку 

(приложение 4) выполненную в печатном варианте по указанной форме. Размеры 

этикетки – 85мм*40мм. Этикетка размещается на обратной стороне экспоната 

в правом нижнем углу. К работам должна быть приложена заявка в распечатанном 

(бумажный носитель) и электронном варианте (диск № 1, файл в Word–формате) 

 на участие в Конкурсе (приложение 6). На самом диске и на его упаковке размещается 

необходимая информация об авторе работы (см. приложение 4). 

7.3 Номинация «Компьютерные технологии», тема: «Верные друзья ГИБДД». 

 Работа выполняется в виде реферата, рассказа, репортажа, сказки 

или рекомендаций по соблюдению Правил дорожного движения в программе 

MICROSOFT Office Power Point, формат – pptx; 

 объем файла не превышает 30 Мб (10-12 слайдов); 

 презентация может содержать текстовое описание (не более 1500 символов 

с пробелами);  

 примерные объекты презентации: исторические факты, пропаганда 

и соблюдение Правил дорожного движения, опыт работы в рамках 

образовательного учреждения, игровые программы; 

 работа предоставляется на диске № 2 (№ 3 и т.д., если работ несколько); 

 на самом диске и на его упаковке размещается необходимая информация 

об авторе работы (приложение 4); 

 критерии оценки работы представлены в приложении 3; 



 

 

  

 к работам должна быть приложена заявка на участие в Конкурсе (приложение 

6) в распечатанном и электронном виде (диск № 2, файл в Word –формате). 

7.4 Баннер социальной рекламы, тема: «Знай, помни, выполняй». 

 Выполняется в виде фотографии или макета для печатного издания в технике 

компьютерной графики, коллажа или рисунка; 

 слоган баннера не должен дублировать название тематики конкурса 

и номинации; 

 баннер предоставляется на диске (отдельном от номинации «Компьютерные 

технологии» и «Фототворчество) и на бумажном носителе без паспарту: 

цветная распечатка на листе формата А4; 

 на самом диске и на его упаковке размещается необходимая информация 

об авторе работы (приложение 4); 

 распечатанная работа сопровождается этикеткой  размером 85мм*40мм 

(приложение 4), которая размещается на обратной стороне экспоната в правом 

нижнем углу. 

 критерии оценки работ представлены в приложении 3; 

 к работам должна быть приложена общая заявка на участие в Конкурсе 

(приложение 6) в распечатанном и электронном виде (файл в Word – формате). 

7.5 Фототворчество «Будь заметен». 

 Для участия в Конкурсе принимаются фотографии (цветная распечатка 

размером 15мм*20мм, (не наклеивать на картон, не сгибать, не сворачивать, 

вложить в файл); 

 каждая работа должна быть представлена и на электронном носителе (CD, DVD 

- диск, отдельный от других номинаций); 

 в случаях неоднозначного толкования выполняется пометка верха фотографии 

надписью «TOP»; 

 фотоматериалы сопровождаются этикеткой (приложение 4), которая 

размещается на оборотной стороне фотографии; 

 критерии оценки работ представлены в приложении 3; 



 

 

  

 к работам должна быть приложена общая заявка на участие в Конкурсе 

(приложение 6) в распечатанном и электронном виде (файл в Word – формате). 

8. Порядок сдачи работ 

 От каждого учреждения района на конкурс допускается не более 5 работ 

в каждой возрастной категории по каждой номинации. 

 Оргкомитет конкурса принимает работы, с 27.11.2017 по 01.12.2017 в ДДТ 

по адресу: ул. П. Гарькавого, д. 36, к. 6, представленные: 

в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» 

и «Изобразительное искусство» по графику: 

 понедельник, вторник, среда с 10-00 до 16-00, отв. Киселева Ирина 

Александровна, кабинет № 203; 

 четверг с 14-00 до 20-00, отв. Коробова Людмила Сергеевна, кабинет № 203; 

в номинациях «Компьютерные технологии», «Фототворчество», 

«Баннер социальной рекламы» по графику: 

 среда с 16-00 до 20-00, отв. Карих Татьяна Владимировна, кабинет № 318; 

 пятница с 15-00 до 20-00 отв. Новосёлова Ирина Евгеньевна, кабинет № 206. 

 За работы, сданные лицам, не имеющим отношения к конкурсу, Оргкомитет 

ответственности не несёт. 

 Работы, сданные для участия в конкурсе, авторам не возвращаются. 

9. Подведение итогов и порядок награждения 

Подведение итогов районного этапа конкурса 29.01.2018. Победителям (1 место) 

и призерам (2 и 3 место) Конкурса присуждаются дипломы за 1, 2, 3 место. Самые 

интересные работы выставляются в ДДТ. Итоги конкурса размещаются на сайте ДДТ: 

ddtks.ru. 

10. Литература для подготовки 

 А. В. Вашкевич, Е. И. Толочко, М. М. Исхаков. Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях. 

Учебно-методическое пособие. – СПб, МВД России СПб университет, 2012 

 Подборка газеты «Добрая Дорога Детства» за 2012-2017 годы 

 Правила дорожного движения, 2017 

http://ddtks.ru/


 

 

  

Вопросы по организации и проведению конкурса - по телефону: 730-14-48, Тохтунова 

Светлана Витальевна. 

Вопросы по проведению конкурса в номинациях «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное творчество» - по телефону: 730-32-63 - Коробова Людмила 

Сергеевна; по телефону: 744-54-54 – Киселёва Ирина Александровна. 

Вопросы по проведению конкурса в номинациях «Компьютерные технологии», 

«Баннер», «Фототворчество» - по телефону: 730-14-48, Харчилава Нана Бадриевна. 

 

 

Приложение № 1 

Организационный комитет Конкурса 

1. Подобаева Ольга Георгиевна – ведущий специалист сектора образовательных 

учреждений Отдела образования администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

2. Гончарова Юлия Владимировна – старший инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Красносельскому району 

Санкт-Петербурга 

3. Коробова Людмила Сергеевна – заведующая Прикладным отделом ГБУ ДО Дома 

детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

4. Сенкевич Татьяна Анатольевна – директор ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

5. Тохтунова Светлана Витальевна – методист ГБУ ДО Дома детского творчества 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

6. Харчилава Нана Бадриевна – заведующая Техническим отделом ГБУ ДО Дома 

детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 



 

 

  

Приложение № 2 

Жюри Конкурса 

1. Тохтунова Светлана Витальевна – методист ГБУ ДО Дома детского творчества 

Красносельского района Санкт-Петербурга, председатель судейской коллегии 

2. Гончарова Юлия Владимировна – старший инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России 

по Красносельскому району Санкт-Петербурга 

3. Карих Татьяна Владимировна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

Дома детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

4. Киселёва Ирина Александровна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

Дома детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

5. Мизерная Надежда Васильевна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

Дома детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

6. Новосёлова Ирина Евгеньевна – методист ГБУ ДО Дома детского творчества 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 



 

 

  

Приложение № 3 

Критерии оценки работ в номинациях Конкурса 

Критерии оценки работы, выполненной в номинации «Изобразительное 

искусство» 

1. Соответствие Правилам дорожного движения. 

2. Соответствие возрасту. 

3. Мастерство исполнения. 

4. Раскрытие темы. 

5. Цветовое решение, колорит. 

6. Композиция. 

7. Выразительность, эмоциональность. 

8. Оригинальность. 

Критерии оценки работы, выполненной в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» 

1. Соответствие Правилам дорожного движения. 

2. Творческий подход в выполнении работ. 

3. Художественный вкус, оригинальность. 

4. Умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы. 

5. Фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение 

выбранной техникой. 

6. Эстетичный вид и оформление работы. 

7. Применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение 

известных материалов. 



 

 

  

Приложение № 3 (продолжение) 

Критерии оценки работы, выполненной в номинации 

«Компьютерные технологии» 

1. Соответствие Правилам дорожного движения. 

2. Соответствие содержания презентации заданной теме. 

3. Соответствие возрасту автора. 

4. Актуальность. 

5. Оригинальность.  

6. Качество выполнения, дизайн. 

7. Сложность. 

8. Информативность. 

Критерии оценки работы, выполненной в номинации 

«Баннер социальной рекламы» 

1. Соответствие Правилам дорожного движения. 

2. Соответствие содержания баннера заданной теме. 

3. Актуальность. 

4. Композиционная грамотность, завершенность, полнота раскрытия темы. 

5. Яркость, выразительность, оригинальность идеи. 

6. Качество оформления. 

Критерии оценки работы, выполненной в номинации 

«Фототворчество» 

1. Соответствие Правилам дорожного движения. 

2. Соответствие содержания заданной теме. 

3. Соответствие возрасту автора. 

4. Художественное качество и техническое качество. 

5. Оригинальность. 

6. Выразительность. 



 

 

  

Приложение № 4 

Форма этикетки, сопровождающей выставочный экспонат 

Размер этикетки – 85мм*40мм 

Название конкурсной работы 

Номинация 

Возраст, дата рождения, класс 

Ф. И. О. автора (ПОЛНОСТЬЮ)  

Ф.И.О. руководителя (ПОЛНОСТЬЮ) 

Должность руководителя 

ГБОУ - участник (школа, ОДОД, район СПб) 

 

 

Пример этикетки, сопровождающей выставочный экспонат 

Панно «Закон дороги» 

«Декоративно-прикладное творчество» 

7 лет, 12.11.2010, 1 класс 

Петров Александр 

Руководитель: Иванова Лидия Ивановна 

учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ № 208 

Красносельский район Санкт-Петербурга 

 



Приложение № 6 

Форма заявки на участие в районном конкурсе «Дорога и мы 2017-2018» 

Заявка на участие в районном конкурсе «Дорога и мы 2017-2018» 

от ГБОУ, ГБДОУ (полное наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 

Вид 

экспоната, 

название 

работы 

Номинация 

Ф.И. автора 

(ПОЛНОС-

ТЬЮ) 

Возраст 

участника, дата 

(число, месяц, 

год рождения) 

рождения 

ГБОУ, УДОД, 

ГБДОУ 

Ф.И.О. рук-ля 

(ПОЛНОСТЬЮ) 
Должность 

Контактный 

телефон 

         

         

         

 


