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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении конкурса  

по безопасности дорожного движения 

 «Безопасное лето» 
 

1. Общее положение 
1.1. Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Безопасное 

лето» (далее – Конкурс) проводится среди организаций общеобразовательных, 

дошкольного и дополнительного образования города Кемерово в рамках 

мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» в соответствии с планом мероприятий 

МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества 

города Кемерово» на 2018-2019 учебный год. 

1.2. Настоящее Положение является основным документом для проведения 

Конкурса и определяет его цели и задачи, состав участников, сроки организации 

и проведения, требования к конкурсным работам, критерии оценки, порядок 

подведения итогов и награждения победителей. 

1.3. Цели и задачи Конкурса. 

 Цель Конкурса – предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Задачи Конкурса: 

 активизировать работу организаций дошкольного и дополнительного  

образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 формировать у детей дошкольного возраста навыки безопасного 

участия в дорожном движении;  

 развивать творческие способности детей и взрослых. 

1.4. В Конкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте 6-15 

лет совместно с родителями или педагогическими работниками 
образовательных организаций всех типов и видов. 

1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет оргкомитет, в состав которого входят педагогические работники 

Учебно-методического центра безопасности дорожного движения детей и 

юношества МБОУ ДО «Городской центр детского технического творчества 

города Кемерово».  
 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 15 апреля по 20 мая 2019 года. 

2.2. Участники конкурса в срок до 26 апреля 2019 года отправляют 

заявку на участие в конкурсе согласно Приложению 1 на электронный адрес 

uid_kem@mail.ru.  

2.3. Каждый участник представляет 2 разные двухсторонние листовки в 

печатном виде. 

2.4. Участник конкурса оплачивает оргвзрос в размере 50 рублей по 

квитанции (Приложение 2). Квитанция принимается с конкурсной работой. 
2.5. Дата окончания предоставления конкурсных работ – 13 мая 2019 

года. Жюри не рассматривает работы, не отвечающие условиям проведения 

Конкурса и требованиям к оформлению конкурсной работы. 
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 2.6. Конкурсные работы направляются в Оргкомитет по адресу: г. 

Кемерово, пр. Молодежный, 7б «Учебно-методический центр безопасности 

дорожного движения детей и юношества» (понедельник-пятница с 9.00 ч. до 

16.00 ч., т. 31- 93-09). 

2.7. Представленные работы не должны быть ранее экспонированы на 

любом уровне. 
 

3. Требования к оформлению конкурсной работы 
3.1. Формат листовки – А5. 

3.2. Способы оформления работы: рисование (любые техники) или 

компьютерная графика (любые графические или текстовые редакторы). 

3.3. Оформление агитационной листовки в соответствии с требованиями. 

Практические рекомендации по оформлению листовки размещены на сайте 

http://gcdtt.ucoz.ru/ в разделе «Учебно-методический центр БДДДиЮ» в 

подразделе «Методическая работа»). 

3.4. Наличие этикетки с указанием следующей информации: 

- Ф.И. ребенка, возраст; 

- Ф.И.О. родителя; 

- Ф.И.О. педагогического работника, должность; 

- полное наименование образовательной организации. 

      Этикетка не крепится к конкурсной работе, прикладывается к квитанции. 
 

4. Критерии определения победителей  

4.1. Оценку представленных работ осуществляет жюри Конкурса по 

трехбалльной системе в соответствии с критериями, указанными в п. 4.2.  

4.2. При определении победителей Конкурса жюри руководствуется 

следующими критериями: 

 соблюдение Правил дорожного движения в сюжете листовки; 

 оформление листовки в соответствии с требованиями; 

 оригинальность замысла. 
 

5. Порядок подведения итогов Конкурса 

5.1. Оценка конкурсных работ проводится каждым членом жюри 

индивидуально. 

5.2. Итоговая оценка формируется путём вычисления среднего балла, 

набранного участником конкурса. В случае равной оценки по результатам 

подсчета определение победителя производится путем открытого голосования 
членов жюри.  

 5.3. Жюри утверждает три призовых места.  

 5.4. Жюри имеет право присуждать одно место нескольким участникам. 

 5.5. Победители награждаются дипломами в соответствии с призовыми 

местами. 

 5.6. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

дипломами участников. 

5.7. Итоги Конкурса публикуются на сайте http://gcdtt.ucoz.ru/ разделе 

«Конкурсы» (заголовок «Социально-педагогическая направленность). 

 

http://gcdtt.ucoz.ru/
http://gcdtt.ucoz.ru/
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Приложение 1 

 

В Оргкомитет городского конкурса  

по безопасности дорожного движения  

«Безопасное лето» 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

1. Фамилия, имя ребенка, возраст. 

2. Фамилия, имя, отчество родителя и (или) фамилия, имя, отчество 

педагогического работника, должность; 

3. Полное наименование образовательной организации. 

4. Контактный телефон. 

5. Адрес электронной почты. 

 

С Положением о проведении конкурса ознакомлены. 

 

 

Дата подачи заявки    
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


