
Положение 

о проведении творческого конкурса обращение детей и родителей к 

участникам дорожного движения (водителям, пешеходам) о 

необходимости соблюдать правила дорожного движения, в т.ч. в 

период школьных каникул «Внимание, каникулы!» 
 

I. Общие положения конкурса 

1.Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 

творческих работ по безопасности дорожного движения  среди детей, 

учащихся образовательных учреждений Советского района г. Новосибирска 

и их родителей. 

2.Организатором конкурса является отдел ГИБДД Управления МВД 

России по г. Новосибирску и Отдел образования Администрации Советского 

района. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

1.Конкурс проводится в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганды соблюдения Правил дорожного 

движения и безопасного поведения на дороге среди детей школьного 

возраста и родителей. 

2. Выразить при помощи технических средств и средств изобразительного 

искусства важность современных проблем в сфере безопасности дорожного 

движения и, в частности, детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Повысить интерес детей и взрослых к изучению Правил дорожного 

движения 

 

III. Условия проведения 

1. Конкурс проводится в период с 15 по 28 декабря 2018г.  

2. Обращение детей к участникам дорожного движения (водителям, 

пешеходам) о необходимости соблюдать правила дорожного движения, в 

т.ч. в период школьных каникул может быть выполнено в любой из 

рекомендуемых форм: 

 письмо (не более 3 писем от ОУ); 

 плакат, в том числе с использованием световозращающих 

элементов (принимаются работы не более 1 от ОУ, формат А1);  

 тематическая растяжка для проведения акции на улице 

(принимаются работы не более 1 от ОУ, длина не короче 2м). 

3. Образовательное учреждение самостоятельно выбирает одну или 

несколько номинаций для участия в конкурсе. 

4. Участниками конкурса являются учащиеся 1-4 классов, 5-8 классов, 

9-11 классов ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ. Участие родителей 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

5. Работы могут быть выполнены из любых материалов. 



6. Сведения об авторе (Ф.И.О ребенка, ФИО родителей, класс, 

образовательное учреждение) указываются на обратной стороне работы 

разборчиво. 

7. Работы необходимо предоставить не позднее 28.12.2018 

(включительно) в отдел образования администрации Советского района (каб. 

№316).  

8.  Присланные на конкурс работы не подлежат возврату. 

 

IV. Критерии оценки 

 информативность представленного материала; 

 отражение в представленном материале самостоятельности и 

инициативности школьников; 

 отражение общественной позиции и осознания значимости своей 

деятельности; 

 творческий подход к деятельности по профилактике безопасности 

дорожного движения; 

 оригинальность оформления конкурсных материалов. 

 

V. Подведение итогов 

1. Призеры конкурса в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами Госавтоинспекции. 

2. Лучшие работы в январе-феврале 2019 года примут участие в акции по 

пропаганде безопасности дорожного движения: 

«Советский – БЕЗ ДТП!» 

 


