ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе конкурсе детского тво]
« Дорога глазами детей»
Общие положения
Данное положение определяет порядок подготовки и проведения районных конкурсов:
• Конкурс декоративно - прикладного и технического творчества
• Конкурс агитационных материалов (листовки, буклеты, плакаты и др.)
Цели и задачи
• Профилактика дорожно - транспортного травматизма
• Развитие творческих способностей у детей, конструктивного мышления и
сообразительности
• Формирование культуры безопасного поведения детей на дорогах
• Активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам
безопасного поведения на дорогах
Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных учреждений,
дошкольных учреждений и обучающиеся учреждений дополнительного образования , в т.ч.
коллективы.
Авторы коллективных работ должны быть одной возрастной группы и их количественный
состав должен быть не более З-ч человек

Порядок организации и проведения конкурса
Конкурс проводится до 25 ноября 2020 года.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
• 4-6 лет
• 7 - 1 0 лет;
• 10- 13 лет;
• 1 4 - 1 7 лет.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Декоративно-прикладное творчество»;
«Техническое моделирование»;
«Социальный видеоролик по ПДД».
Требования к конкурсным работам:
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» не имеют ограничений в выборе
материала и техники исполнения. Это могут быть изделия из природного материала
(соломка, лоза, глина, береста, сухоцвет, солёное тесто, дерево, кость); предметы рукоделия

(лоскутная мозаика, вышивка, ткачество, гобелен, изонить, бисероплетение, вязание,
декупаж); работы с использованием техники народных ремёсел (резьба, выжигание, ковка,
роспись). Размер работы не должен превышать формат А-3.
В номинации «Техническое моделирование» участники представляют модели
технических приборов, спецмашин, объёмные макеты по ПДД, компьютерные и настольные
игры в соответствии с тематикой конкурса. Работы должна быть выполнена на жесткой
основе, размер которой ие должен превышать формат А-3.
В номинации «Социальный видеоролик по ПДД» конкурсный материал предоставляется
на БУБ - носителе. Формат видео: либо тр4(НБ 720р или НБ 1080р), либо \ушу(НБ 108025р 6,7 Мбит/с). Хронометраж одной работы не более 2 минут. Это могут быть видеоролики
по ПДД, социальная реклама по предупреждению травматизма на дорогах.
3.6. Работы сопровождаются этикеткой (приложение 1), размером 5x10 см в правом нижнем
углу и заявкой (приложение № 2).
Критерии оценивания:
- творческий подход к выполнению работы;
- соответствие заявленной теме;
- соответствие работы возрасту обучающихся;
- оригинальность;
- художественный вкус, техника исполнения.
Подведение итогов
Победители конкурса определяются по возрастным группам. Победители награждаются
грамотами. Лучшие работы передаются в областной ГБОУ ДОД « ОЦДОД» для участия в
областном конкурсе детского творчества « Дорога глазами детей».
Работы . ранее принимавшие участие в конкурсных движениях и представленные на
конкурс с нарушением указанных требований не рассматриваются.
Приложение №1
Этикетка
для работ районного заочного конкурса «Дорога глазами детей»
Район,город______________________________________________________________
Фамилия, имя автора работы (полностью)_____________________________________
Возрастная группа_________________________________________________________
Полное наименование образовательной организации (по уставу)___________________
Название работы____________________________________________________________
Фамилия , имя , отчество педагога (полностью)__________________________________
Должность________________________________________________________________
( Примечание: этикетку заполняем для участия в областном конкурсе . т.к. работы
победителей будут отправлены на областной этап конкурса)
Приложение №2
Заявка на участие
в районном заочном конкурсе детского творчества
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных
данных» оформление заявки для участия в конкурсе является согласием на обработку
ваших персональных данных.
Сбор информации производится в целях организации, проведения, подведения итогов
Конкурса, а также размещения их на сайте МКОУ ДО Мосальский дом творчества.
Подпись участника (законного представителя), руководителя:
Печать и подпись руководителя
Общеобразовательной организации_________________________
Дополнительная информация по телефону: 2-18-15.

Методист МКОУ ДО
Мосальский дом творчества

Н.А. Кузенкова

