
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО» 

(МБДОУ «ДСОВ «Солнышко») 
628100, ул. Чапаева, 53А, п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО – Югра 

р/с 40703810667233000233 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, БИК 047102651,  

ИНН 8614003826, ОКПО 45792079, ОГРН 1028601501730, КПП 861401001 

Тел/факс: (34678) 2-02-38, e-mail: Sol-ds@oktregion.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

       

 «13» февраля 2019 года № 25- од 

  пгт. Октябрьское    

 

Об организации и проведениирайонного конкурсадетского творчества по 

безопасностидорожного движения «Знание и соблюдение ПДД – 

уверенность в завтрашнем дне!» 

 

На основании приказа Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 12.02.2019 № 153-од «О проведении районного 

конкурса детского творчества по безопасностидорожного движения «Знание и 

соблюдение ПДД –уверенность в завтрашнем дне!», с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, привития навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с 15 

февраля по 15 марта 2019 года конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Знание и соблюдение ПДД - уверенность в завтрашнем дне!» 

2. Использовать в работе Положение о проведении Конкурса, утвержденное 

Управлением образования Октябрьского района (приложение 1). 

3. Воспитателям старшей группы и подготовительных групп № 1, № 2 организовать 

участие в конкурсе, предоставить работы экспертному жюри конкурса в срок до 15 марта 

2019 года. 

4. Утвердить состав экспертного жюри: 

Председатель: Постникова А.С., старший воспитатель, воспитатель 

Члены жюри: 

Подвальных О.Н., воспитатель 

Магомедова Д.Н., воспитатель 

Рожина Т.В., воспитатель 

Калачева И.Я., музыкальный руководитель 

5. Направить в срок до 16 марта 2019 года не более 3 работ в каждой номинации 

победивших в очном этапе по электронной почте tutininadm@inbox.ru. 

6. Назначить ответственным за проведениедекады заместителя заведующего по 

ВМР Мальгину О.А. 

7. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ«ДСОВ  «Солнышко»       Давыдова Е.В. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Знание и соблюдение ПДД - уверенность в завтрашнем 

дне!» 

 

1. Общие положения 

 Районный конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Знание и соблюдение ПДД - уверенность в завтрашнем дне!» (далее – Конкурс) 

проводится в два этапа: 

- I школьный (очный) этап Конкурса на базе образовательных организаций 

Октябрьского района; 

- II районный (заочный) этап Конкурса на базе муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Малоатлымская средняя общеобразовательная 

школа». 

Участниками второго этапа являются победители и призѐры (участники, набравшие 

наибольшее количество баллов) первого этапа. 

Учредителями Конкурса является Управление образования и молодѐжной 

политики администрации Октябрьского района, ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому 

району, организаторами Конкурса - администрация МКОУ «Малоатлымская СОШ», 

образовательные организации Октябрьского района. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
- развитие творческого потенциала детей и подростков; 

 - воспитание у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дороге и 

предупреждению случаев детского дорожно-транспортного травматизма; 

- пропаганда правил дорожной безопасности для всех категорий участников 

движения; 

 - поддержка деятельности образовательных организаций, направленной на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;  

- совершенствование форм и методов работы с детьми по безопасности дорожного 

движения. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа:  

I (очный) отборочный этап проходит в образовательных организациях 

Октябрьского района с 15 февраля по 15 марта 2019 года; 

II (заочный) заключительный этап - с 16 марта по 01 апреля 2019 года на базе 

МКОУ «Малоатлымская СОШ». 

Справки по телефону: 8(34678)2-24-85, по эл. почте: tutininadm@inbox.ru, по моб. 

телефону: 89505316441 (Тутынина Дания Магфуровна).  

 

4. Участники конкурса 
Участие в конкурсе принимают обучающиеся и воспитанники образовательных 

организаций Октябрьского района.  

 

5. Условия проведения конкурса 
Конкурс проводится в очной и заочной форме. Для участия в конкурсе могут быть 

представлены коллективные и индивидуальные работы на тему дорожной безопасности в 

следующих возрастных группах:  

- воспитанники ДОУ (6-7 лет); 

- обучающиеся ОУ 7-10 лет; 

- обучающиеся ОУ 10-14 лет; 
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- обучающиеся ОУ 14-18 лет. 

 

Номинации конкурса: 

«Художественное творчество»: 
 рисунок (формат А4) - материал: гуашь, акварель, мелки, тушь и т.п.; 

 плакат (формат А1) - материал: краски, гуашь, фломастеры и т.п.; 

 комикс (формат А4) - небольшая книжка, содержащая серию рисунков с краткими 

текстами, материалы объем не более 3 страниц: фломастеры, гуашь, мелки, тушь и т.п. 

Для участия во втором этапе конкурса необходимо отправить организаторам файл с 

работой, который должен иметь формат JPEG. В названии файла должны быть указаны 

ФИО автора, название работы, образовательное учреждение.  

К каждой работе обязательно прилагается заявка (приложение 1) и разрешение на 

использование персональных данных (приложение 2). 

Объѐм работы - не менее 1 МБ, минимальный размер - 1000 пикселей по ширине 

и/или высоте. Ограничения по объему представляемого материала - не более 10 МБ.  

 

«Литературное творчество»: 
 рассказ (формат А4) в электронном виде, объем не более 3 страниц; 

 стихотворение (формат А4) в электронном виде, объем не более 3 страниц; 

 загадки (формат А4) в электронном виде, объем не более 3 страниц; 

 сказка (формат А4) в электронном виде, объем не более 3 страниц; 

 басня (формат А4) в электронном виде, объем не более 3 страниц; 

 частушки (формат А4) в электронном виде, объем не более 3 страниц; 

 «вредные советы» (формат А4) в электронном виде, объем не более 3 страниц; 

 кроссворд (формат А4) в электронном виде, объем не более 3 страниц. 

К каждой работе обязательно прилагается заявка (приложение 1) и разрешение на 

использование персональных данных (приложение 2). 

Работы оформляются в программе MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, 

интервал 1,15, поля: верхнее, нижнее - 2, левое - 3, правое -  1,5. 

Конкурсные работы (индивидуальные и коллективные) должны иметь титульную 

страницу содержащую информацию: 

 наименование образовательной организации; 

 название конкурса; 

 название работы, номинация, возрастная категория;  

 ФИО автора (полностью), класс, возраст; 

 ФИО (полностью) руководителя работы, контактный телефон, адрес эл. почты. 

Титульный лист работы оформляется по образцу (приложение 4).  

Для участия во втором туре файл для отправки должен иметь формат JPEG или DOC, 

в его названии необходимо указать ФИО автора, название работы, образовательное 

учреждение. 

 

«Декоративно-прикладное творчество»: 

 игрушки; 

 аппликации; 

 макеты. 

Работы выполняются из любого материала.  

Для участия во втором этапе конкурса необходимо отправить фото работы с разных 

ракурсов. Для отправки файл должен иметь формат JPEG, в его названии необходимо 

указать ФИО автора, название работы, образовательное учреждение. 

Ограничения по объему представляемого материала - не более 10 МБ. К каждой работе 

обязательно прилагается заявка (приложение 1) и разрешение на использование 

персональных данных (приложение 2). 



 

«Фототворчество»: 

 фотоснимки; 

 фотоколлажи. 

Работы могут быть черно-белыми или цветными; формат А4.  

Для участия во втором этапе конкурса необходимо отправить файл с электронным 

вариантом фото или фотоколлажа. Для отправки файл должен иметь формат JPEG, в его 

названии необходимо указать ФИО автора, название работы, образовательное 

учреждение. 

Объѐм графической работы - не менее 1 МБ, минимальный размер - 1000 пикселей по 

ширине и/или высоте. Ограничения по объему представляемого материала – не более 10 

МБ.  

К каждой работе обязательно прилагается заявка (приложение 1) и разрешение на 

использование персональных данных (приложение 2). 

 

«Видеотворчество»: 

К конкурсному рассмотрению принимаются видеоролики продолжительностью 1-3 

мин. по теме конкурса, раскрывающие безопасный маршрут в школу. Участник 

гарантирует, что любое лицо, снятое в видеоролике, предоставленном для участия в 

конкурсе, изъявило согласие на съѐмку и предоставление видеоролика для участия в 

конкурсе. Все претензии лица, снятого в видеоролике, разрешаются участником конкурса, 

предоставившим видеоролик с изображением соответствующего лица для участия в 

конкурсе. 

Для участия во втором этапе конкурса необходимо отправить файл, в его названии 

необходимо указать ФИО автора, название работы, образовательное учреждение.  

Ограничения по объѐму представляемого материала - не более 10 МБ.  

К каждой работе обязательно прилагается заявка (приложение 1) и разрешение на 

использование персональных данных (приложение 2). 

 

6. Требования к конкурсным работам 
Для участия во втором этапе конкурса от каждой образовательной организации 

Октябрьского района принимается не более 3 работ в каждой номинации и возрастной 

группе по электронной почте tutininadm@inbox.ru. Отправление должно содержать 

папку, в которую вложены: 

1. Конкурсные работы.  

2. Единая заявка на участие в конкурсе с перечнем всех работ (общая от организации с 

обязательным заполнением всех полей). 

Участникам конкурса предлагается раскрыть в конкурсных работах одну или 

несколько тем:  

«Безопасность дорожного движения для пешеходов, пассажиров, велосипедистов и 

водителей транспортных средств»; 

«Особенности службы инспекторов дорожно-патрульной службы»; 

«Примеры родителей и взрослых для юных участников дорожного движения». 

При рассмотрении работ будут учитываться знания правил дорожного движения, 

оригинальность, содержательность, грамотность.  

Представляемые на конкурс работы не должны быть копиями типографских 

или Интернет-изданий по тематике конкурса. Конкурсные работы не должны иметь 

ошибок по ПДД. Работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и 

объяснении ПДД, нарушение этических норм, рассматриваться не будут.  

 

7. Критерии оценки 

- отражение и раскрытие обозначенной темы; 

mailto:tutininadm@inbox.ru


- содержательность предлагаемой информации; 

- оригинальность технического изложения; 

- ценностная ориентация; 

- выразительность; 

- композиционное решение; 

- эстетичность; 

- эмоциональность; 

- индивидуальность; 

- литературная грамотность; 

- образность; 

- оригинальность; 

- новизна; 

- аккуратность. 

8. Награждение 
Итоги конкурса подводятся до 01 апреля 2019 года жюри, решение жюри 

утверждается приказом Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района (приложение 3). Победители и призѐры в каждой номинации и 

возрастной группе награждаются дипломами. Остальным участникам конкурса выдаѐтся 

сертификат, подтверждающий участие в конкурсе.  

При поступлении двух или менее заявок в номинации и возрастной группе, призовые 

места не присуждаются, участникам вручаются сертификаты. При поступлении трѐх 

заявок в номинации и возрастной группе, жюри определяет одного победителя, остальным 

участникам вручаются сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе. Результаты 

конкурса будут размещены на сайте http://matlamschool.86.i-schools.ru/ в разделе 

«Новости» и направлены образовательные организации Октябрьского района. 

Заявки от образовательных организаций на участие в конкурсе (приложение 1) и 

работы предоставляются в МКОУ «Малоатлымская СОШ» по адресу эл. почты: 

tutininadm@inbox.ru. Срок предоставления заявок и работ - до 15 марта 2019 года. 

Справки по телефону: 8(34678)22485, по моб. телефону: 89505316441 (Тутынина Дания 

Магфуровна).  

 

9. Финансирование конкурса 
Расходы на организацию конкурса осуществляются за счѐт средств Управления 

образования и молодѐжной политики администрации Октябрьского района.  
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