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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса сочинений 

по безопасности дорожного движения   

«Немного о дорогах» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Городской конкурс сочинений по безопасности дорожного 

движения «Немного о дорогах» (далее – Конкурс) проводится среди 

общеобразовательных организаций и организаций 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 2019-

2020 учебный год.  

1.2. Настоящее Положение является основным документом для 

проведения Конкурса, 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 – профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, по средствам малых литературных форм.  

Задачи Конкурса:  

 активизировать работу общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

 формировать у детей культуру безопасного участия в дорожном 

движении в качестве пешеходов и пассажиров транспортных средств;   

 содействовать творческому самовыражению и личностному развитию 

детей и подростков; 

 пропагандировать безопасность дорожного движения среди детей и 

взрослых.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

2.1. Организатором конкурса являются МБОУ ДО «Городской центр 

детского технического творчества города Кемерово». Общее руководство 

подготовкой и проведением Конкурса осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят представители организаторов Конкурса.  

2.2. Оргкомитет Конкурса:  

‒ формирует конкурсную комиссию;  

‒ определяет количество и содержание номинаций; 

‒ отбирает заявки на участие в Конкурсе;  

‒ определяет форму награждения победителей;  
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‒ размещает информацию о проведении и итогах Конкурса в сети 

Интернет.  

 

 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций всех типов и видов, организаций дополнительного образования 

города Кемерово в возрасте 8-17 лет,  

3.2. Каждый участник может представить на Конкурс только 1 работу. 

  

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится с 6 мая по 8 июня 2020 года.  

4.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 мая 2020 года 

отправить на адрес оргкомитета zv-gcdtt@mail.ru (в теме письма необходимо 

указать «Немного о дорогах»).  

 Заявку в электронном виде в формате .doc (см. приложение).  Имя 

для файла должно содержать номер образовательной организации, фамилия, 

имя, возраст и слово «Заявка»; например, 358 Петрова Аня 8 лет Заявка 

 Конкурсную работу – Сочинение, в электронном виде (печатный 

документ в формате .doc. Имя для файла должно содержать: номер 

образовательной организации, фамилия, имя, возраст и слово «Сочинение»; 

например, 358 Петрова Аня 8 лет Сочинение)  

4.3. В срок с 26 мая по 3 июня 2020 года – экспертное рассмотрение 

представленных на конкурс работ. 

4.4. В срок с 4 по 8 июня 2020 года – подведение итогов и определение 

победителей. 

4.4. После 8 июня 2020 года – представление результатов конкурса на 

сайте http://gcdtt.ucoz.ru/ в разделе «Конкурсы» (заголовок «Социально-

педагогическая направленность»).  
4.5. После 8 июня 2020 года – награждение победителей Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменение в 

порядок организации и проведения конкурса. 

  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

5.1. На конкурс принимаются только произведения собственного 

сочинения на русском языке. 

5.2. Объем работы – не более 2х страниц печатного текста (шрифт Times 

New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5) 

5.3. На титульном листе должно быть указано название конкурса, тема 

сочинения, фамилия и имя автора, возраст, класс, образовательная 

организация, ФИО руководителя. 
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5.4. Сочинение должно соответствовать теме конкурса и выбранному 

жанру. 

5.5. Жанры сочинения:  

 сочинение-повествование, рассказ; 

 сочинение-рассуждение; 

 сочинение-письмо; 

 сочинение-сказка; 

 эссе. 

5.6. Рекомендуемые темы сочинений: 

 «Почему люди нарушают ПДД» (В этой теме можно описать истории 

и случаи, в которых люди нарушают ПДД, причины и последствия этого). 

 «Мобильная угроза» (Обширная тема для размышлений о том, чем 

может обернуться не соблюдений Правил безопасности при использовании 

мобильных телефонов, наушников, гироскутеров, сегвеев и прочих 

новомодных устройств). 

 «Правила дорожного движения будущего» (Здесь предлагается 

пофантазировать и написать о том, что в будущем будет представлять из себя 

дорожное движение и какие Правила будут соблюдать наши потомки). 

5.7. Сочинение должно быть написано ребенком.  

5.8. Представленные сочинения не должны ранее принимать участие в 

подобных конкурсах на любом уровне. 

5.9. Жюри не рассматривает работы, не отвечающие условиям 

проведения Конкурса и требованиям к оформлению конкурсной работы.  

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

6.1. При определении победителей Конкурса жюри руководствуется 

следующими критериями:   

‒ соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса и 

теме сочинения;  

‒ соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;  

‒ композиция сочинения;  

‒ выражение в сочинении авторской позиции;  

‒ художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;  

‒ грамотность сочинения. 

6.2. Каждый член жюри оценивает каждую работу, принятую к участию в 

Конкурсе, по обозначенным в приложении 2 критериям. 

6.3. Победители определяются путем вычисления среднего 

арифметического значения из оценок всех членов конкурсной комиссии 

относительно каждой конкурсной работы. В случае равной оценки по 

результатам подсчета определение победителя производится путем открытого 

голосования членов жюри.  
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 7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. По итогам конкурса определяются победители в каждой возрастной 

категории (I, II, III место). Квота на число победителей не устанавливается.  

7.2. В Конкурсе выделены возрастные категории:  

‒ 8-10 лет 

‒ 11-14 лет 

‒ 15-17 лет.   

7.3. Победители получают наградной документ (формат А4) на бумажном 

носителе. Получить наградной документ можно будет в течение года в 

оргкомитете. 

7.4. Работы победителей Конкурса могут быть опубликованы в средствах 

массовой информации, социальных сетях и периодических печатных изданиях 

в качестве обобщения и распространения лучшего опыта и практики, с 

условием обязательного указания авторских данных. 

 
 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес оргкомитета: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. 

Молодежный, 7-Б, Учебно-методический центр безопасности дорожного 

движения детей и юношества МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово». 

Режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00. 

Телефон: 8-905-901-26-21 

E-mail: zv-gcdtt@mail.ru 

Официальный сайт: http://gcdtt.ucoz.ru/ 

Instagram: @gcdttkem 

Координатор: Завсеголова Дарья Дмитриевна,  

   педагог-организатор 
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Приложение 1  

В организационный комитет 

городского конкурса сочинений  

по безопасности дорожного движения 

«Немного о дорогах» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Немного о дорогах» 
 

 

 

1. ФИ участника/участников 

 

2. Возраст 

 

3. Полное наименование образовательной организации 

 

4. ФИО, должность руководителя (при наличии)  

 

5. Название работы  

 

 

 

Контактный телефон  

 

Адрес электронной почты для рассылки информации о Конкурсе  

 

 
 

 

* Перед отправкой заявки в оргкомитет  ВНИМАТЕЛЬНО 

ознакомитесь с положением конкурса!  
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Приложение 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ  

конкурса «В объективе дорожной безопасности» 
 
 

Критерий 
Содержание критерия  

(относительное описание) 

Оценка 

критерия*  

Соответствие 

сочинения 

тематическим 

направлениям 

Конкурса и теме 

сочинения. 

- отражение в работе проблем и подходов по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

0-5 баллов 

Соблюдение в 

сочинении 

характеристик 

выбранного 

жанра 

- должно прослеживаться наличие ярких 

признаков выбранного жанра 0-5 баллов 

Композиция 

сочинения 

- Цельность, логичность и соразмерность 

композиции сочинения 0-5 баллов 

Выражение в 

сочинении 

авторской 

позиции 

- Воплощение в работе собственной 

читательской и человеческой позиции 

- Соотнесенность содержания сочинения с 

личностным интеллектуальным и 

эмоциональным и эстетическим опытом 

0-5 баллов 

Художественное 

своеобразие и 

речевое 

оформление 

сочинения 

- Богатство лексики 

- Использование изобразительно-

выразительных средств языка 

- Использование афоризмов, цитат, пословиц 

- Наличие оригинальных образов 

- Соответствие стиля сочинения 

художественному замыслу 

- Целесообразность использования языковых 

средств 

- Точность и ясность речи 

0-5 баллов 

Грамотность 

сочинения 

Орфография 0-5 баллов 

Пунктуация 0-5 баллов 

Грамотность речи 0-5 баллов 

 

Максимальное количество баллов для оценки одной работы – 40  
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Приложение 3 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

Конкурса сочинений «Немного о дорогах» 

 

Коляго Лариса Александровна, Заведующая социально-педагогическим 

отделом (Учебно-методическим центром БДДДиЮ) МБОУ ДО «Городской 

центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» 

Завсеголова Дарья Дмитриевна, педагог-организатор МБОУ ДО «Городской 

центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» 

Соколова Татьяна Борисовна, методист МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» 

Прудникова Ольга Ефимовна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества города 

Кемерово» 

 

 

  

      

   

  

  

  

  

  

  

   


