
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального творческого конкурса  

по пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах 

«Законы улиц и дорог» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального творческого конкурса по пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах «Законы улиц и дорог» (далее - Конкурс). 

Конкурс  проводится в рамках  муниципальной программы «Шаг в будущее», 

по взаимодействию МОУ ДО «ЦВР» с образовательными организациями  

Ирбитского МО. 

1.2. Конкурс направлен на активизацию деятельности  образовательных 

организаций по обучению несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.3. Данное мероприятие является Конкурсом среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Ирбитского МО, а также среди взрослых 

(родителей и педагогов). 

1.4.    Учредителями и организаторами Конкурса являются: Отделение 

государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД 

России «Ирбитский» и МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник ОГИБДД 

МО МВД России «Ирбитский» 

капитан полиции  

____________ С. А. Тропин 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ ДО «ЦВР» 

____________ И.С. Щекотова  

Приказ № _____ от 

«__»_____________ 2022г. 



1.5. Организаторы конкурса обеспечивают: 

 равные условия для всех участников Конкурса; 

 широкую гласность проведения Конкурса; 

 недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее 

даты их официального объявления; 

 выдачу наград тем, кто в соответствии с условиями Конкурса, будет 

признан его победителем и призером. 

 

2. Цель и задачи 

2.1.  Цель: 

Активизировать деятельность образовательных организаций по воспитанию 

у детей и подростков культуры соблюдения правил дорожного движения. 

2.2. Задачи:      

 популяризация соблюдения правил дорожного движения; 

 закрепление и распространение среди обучающихся знаний ПДД; 

 формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге; 

 раскрытие творческих способностей детей; 

 вовлечение родителей в воспитательный процесс. 

 

3. Участники 

3.1. В Конкурсе могут принять  обучающиеся в возрасте  от 7 до 18 лет 

(индивидуально или в группе), родители и педагоги ОО Ирбитского МО.  

 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 18 февраля по 30 марта 2022 года.  

Творческие работы принимаются до 21 марта 2022 года. 

4.2. На Конкурс принимается не более 1-ой работы от одного участника  

в каждой номинации. 

4.3. Работы принимаются на Конкурс только с ЗАЯВКОЙ от образовательной 

организации (Приложение 1); ОБЯЗАТЕЛЬНА этикетка (Приложение 2), 



титульный лист (Приложение 3), согласно требованиям номинации, 

в которой принимаете участие. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. «Письмо водителю» - обучающимся предлагается написать письмо 

водителю. Представленные работы должны  быть выполнены участником 

самостоятельно и соответствовать его возрастным особенностям. Работы НЕ 

должны быть ранее экспонированы и заимствованы в сети интернет.  

В содержательной части письма, должно быть: 

- отношение участника к проблемам безопасности на дорогах;  

- свое видение причин высокого уровня аварийности на дорогах, в том числе 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

- рассказывают о том, что больше всего их беспокоит, с какими проблемами 

они сталкиваются на дорогах и др.  

Также письмо должно содержать обращение к необходимости соблюдения 

ПДД и внимательного отношения к другим участникам дорожного движения, 

культуре поведения на дороге. 

Оформление: Формат А-4, аккуратно написано и оформлено от руки 

участника, иллюстрации приветствуются. 

На обороте работы обязательна ЭТИКЕТКА с наличием информации:  

‒ Ф.И.О. участника (полностью, полных лет) 

‒ Наименование образовательной организации  

‒ ФИО руководителя, должность, контактный телефон. 

 

5.2. «ПДД и Я лучшие друзья» - сюжетный фотоснимок, иллюстрирующий 

правила дорожного движения.  

- «Стань заметнее!» (пропаганда использования световозвращающих 

элементов на одежде детей в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости); 

 



- «Пристегнись и улыбнись!» (пропаганда использования детского 

удерживающего устройства, ремня безопасности). 

- «Я б в инспектора пошел, пусть меня научат» - портрет инспектора ГИБДД. 

Требования к конкурсным работам: 

-  Снимок должен быть хорошего качества; 

- Оригинальная подача сюжета; 

- Фотографии должны быть личными и не могут быть заимствованы из 

внешних источников; 

- Один участник может представить только 1 фото;  

- Каждая работа должна иметь название. 

На Конкурс работы принимаются  в электронном виде, на электронный адрес 

МОУ ДО «ЦВР» zaikovocvr@yandex.ru .   

 

5.3. «Страна Светофория» - допускаются все виды декоративно-

прикладного искусства (аппликация, вышивка, выжигание, росписи по 

различным материалам, изделия из дерева, глины и т.п.). Обязательна 

этикетка (Приложение 2), согласие на ОПД (Приложение 4). Номинация для 

индивидуального участия. На Конкурс высылаются фотографии этапов 

изготовления работы от 4 до 7 штук. Фото номеруются (согласно этапу).  На 

одного участника формируется индивидуальная папка, которая 

подписывается (переименовывается) фамилией участника, представляющего 

работу. Обязательна этикетка (Приложение 2).  

Допускается  коллективное участие (не более 3-х человек). 

Критерии оценки работ: 

- соответствие теме конкурса; 

- эстетичность оформления творческой работы; 

- оригинальность исполнения; 

- яркость и содержательность поделки; 

- отражение знаний по ПДД; 
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5.4.  «Дорога не прощает ошибок»  - видеоролик социально-значимой 

рекламы, направленной на повышение безопасности участников дорожного 

движения.   

Темы конкурсных работ: 

- «Папам, мамам на заметку, пристегни ребенка крепко». 

- «Остановись! Опасность!» - дорожные ловушки. 

- «Взаимоуважение на дороге – залог безопасности». 

- «Пешеход, на переход!» 

- «Вышел – засветись!» 

Продолжительность  видеоролика  1  минута.  Допустимо  использование  

компьютерной  и  анимационной  графики.  Запрещено  использование  

видеоматериалов  Интернет  -  сайтов.  Видеоролики  размещаются  

создателем на  страницах  социальных  сетей  или  YouTube,  ссылка  на  

которые направляется  вместе  с  заявкой  на участие  на  электронную  почту 

МОУ ДО «ЦВР» zaikovocvr@yandex.ru 

 

5.5. «ЮИД говорит!» - видеорепортаж в стиле любой известной 

телепередачи. Главная идея - призвать участников дорожного движения к 

соблюдению ПДД РФ. 

Хронометраж видеоролика – не более 1,5 – 2 минуты. 

В концепцию репортажа входит обращение автора к любому из участников 

дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД РФ, в любой корректной 

форме.  

Примеры: 

- «Водитель соблюдай безопасную скорость движения!» 

- «Пешеход будь внимателен – убедись перед переходом, что все машины 

остановились и пропускают тебя!» 

- «Пассажир, пристегнись, это может спасти твою жизнь!» 

Главное, призыв к соблюдению правил дорожного движения, должен быть 

креативное обыгранное в пародии на любую известную телепередачу. 
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5.6.  «В мире правил дорожного движения». В данной номинации 

принимают участие педагоги ОО. На конкурс принимаются авторские 

методические разработки занятий с обучающимися, родителями, 

педагогическими коллективами.   

Материалы могут содержать: 

- конспект тематического занятия,  

- дидактические игры,  

- профильная программа по работе с отрядами ЮИДД,  

- сценарий классного часа, родительского собрания, внеклассного 

мероприятия и др. 

Работа оформляется согласно требованиям (Приложение 3), обязателен 

титульный лист. Материал сдается  

Критерии оценки работ: 

- соответствие содержания материалов правилам дорожного движения, 

действующими на территории РФ; 

- новизна, актуальность, доступность; 

- соответствие возрастным особенностям детей; 

- доступность материала для использования в работе; 

- глубина раскрытия темы; 

- учѐт психологических, возрастных и других особенностей адресата 

методического материала (детей, педагогов, родителей); 

- практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в 

массовой педагогической практике ОО. 

 

6. Организация Конкурса 

6.1.. Авторские права, на созданные в рамках Конкурса, работы сохраняются 

за их создателями при соблюдении условия не нарушения авторских прав 

третьих лиц.  



6.2. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы для освещения итогов Конкурса, с обязательной ссылкой на 

авторов.  

6.3. При несоответствии работы критериям номинации жюри имеет право 

перенести конкурсную работу в другую номинацию. 

6.4. Во исполнение требований Федерального закона  

«О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. (ред. От 23.07.2013) 

представление заявки, конкурсных работ (материалов) на Конкурс 

автоматически означает согласие участника Конкурса  

на осуществление сотрудниками МОУ ДО «ЦВР» следующих действий  

в отношении персональных данных автоматизированным  

и неавтоматизированным способами: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные места, не 

присуждать отдельные призовые места, присуждать специальные призы.  

7.2. Работы принимаются с 14 февраля 2022 г. до 21 марта 2022 года по 

адресу: п. Зайково, ул. Коммунистическая, д.189, e-mail: 

zaikovocvr@yandex.ru.  

7.3. Итоги подводятся до 30 марта 2022 года по возрастным категориям: 

  7 – 10 лет (учащиеся начальной школы); 

 11 – 14 лет (учащиеся средней школы); 

 15 – 18 лет (учащиеся средней и старшей школы); 

 педагогические работники 

8. Контактная информация 

п. Зайково, ул. Коммунистическая, д.189 МОУ ДО «ЦВР» 

Телефон: (34355)5-21-22, e-mail: zaikovocvr@yandex.ru / сайт: https://z-cvr.ru/  

Ответственный педагог-организатор Шевелева Наталья Александровна  
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в муниципальном творческом конкурсе 

«Законы улиц и дорог»  

ОУ____________________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

 участника 

Класс, 

возраст 

Номинация Название 

работы  

 

(ссылка) 

Руководитель 

(ФИО полностью, 

должность, 

контактный 

телефон) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Заместитель директора по ________   ____________/_________ 
                                                                                     ФИО                       подпись 

      ПЕЧАТЬ 

 
 

Приложение 2 

ЭТИКЕТКА 
Номинация:__________________________________ 

Название работы:_____________________________ 

Техника исполнения:__________________________ 

ФИ автора:___________________________________ 

возраст, класс:________________________________ 

ОО: _________________________________________ 

ФИО руководителя:____________________________ 

контактный телефон: ___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Требования к оформлению методического материала 

Конкурсный материал предоставляется в печатном виде, а также в 

электронном виде, оформляется  в текстовом редакторе «Microsoft, шрифт 14 

«Times New Roman», междустрочный интервал – полуторный; текст – не 

должен содержать в себе текстов 

Сложного форматирования и объектов Word Art, границ, рамок, теней, 

заливок и объемов; эффектов анимации и звукового сопровождения. 

Выравнивание текста на странице: по ширине, отступ в начале абзаца 

12,5 мм (отступы делаются с помощью инструмента «Линейка» наверху 

страницы). 

В таблицах и рисунках: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 

или 10, междустрочный интервал – одинарный или полуторный, 

выравнивание текста – по ширине или слева. 

Работа печатается на одной стороне листа формата А4 (210×297) со 

следующими полями: правое, нижнее, верхнее – 15 мм, левое – 25 мм, 

переплет располагается слева. 

Нумерация страницы – справа внизу. 

На титульном листе порядковый номер не ставится, на следующей 

странице ставится цифра «2» и т.д. 

Каждый раздел или глава начинается с новой страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Титульный лист 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

 «Центр внешкольной работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный творческий конкурс по пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах «Законы улиц и дорог» 

Номинация: Методическая 

Сценарий классного часа «_____________________» 

                                      тема 

 

 

 

 

 

ФИО автора, 

Должность, 

ОО, 

Контактные данные 

 

 

 

 

 

Ирбитское МО 

2022 


