АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

01.09.2017

ПРИКАЗ
с. Петровское

№ 163

О проведении муниципального этапа областного конкурса
детского
творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и
учащихся образовательных организаций «Дорога глазами детей»
Во исполнение совместного приказа управления образования и науки
области и управления Министерства внутренних дел РФ по Тамбовской
области от 15.12.2016 №3659/987 «О совместной деятельности органов
управления образованием и органов внутренних дел области» и в целях
реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения в Тамбовской области на 2015-2020 годы»
государственной
программы
Тамбовской
области
«Обеспечение
безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных
интересов и противодействие преступности на 2015-2020 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 01 сентября по 25 октября 2017 года муниципальный этап
областного конкурса детского творчества среди воспитанников и учащихся
образовательных организаций «Дорога глазами детей».
2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа
областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного
движения среди воспитанников и учащихся образовательных организаций
«Дорога глазами детей».
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
детей в муниципальном этапе областного конкурса детского творчества
«Дорога глазами детей» в соответствии с Положением (приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
методиста МКУ «РЦОСОК» З.Н.Румянцеву (по согласованию).

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение 1
к приказу отдела образования
от 01.09.2017 № 163
Состав оргкомитета и жюри районного этапа
областного конкурса детского творчества
по безопасности дорожного движения среди воспитанников и учащихся
образовательных организаций «Дорога глазами детей»

Барановская Ю.А.

инспектор по пропаганде ГИБДД МО МВД России
«Мичуринский», капитан полиции (по согласованию);

Веретин В.М.

ведущий специалист отдела образования
администрации района;

Румянцева З.Н.

методист МКУ «РЦОСОК»(по согласованию);

Стефаненко О.А.
Смольникова И.В.

методист МКУ «РЦОСОК»(по согласованию);
директор МБОУ ДО «Дом детского творчества».

Приложение 2
к приказу отдела образования
от 01.09.2017 № 163

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения среди воспитанников и учащихся
образовательных организаций «Дорога глазами детей»
Конкурс «Дорога глазами детей» проводится отделом образования
администрации района, МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы
образования и культуры», отделением ГИБДД МО МВД России
«Мичуринский»
и
другими
заинтересованными
ведомствами
и
организациями ( по согласованию).
1. Цели и задачи конкурса:
- формирование у детей и подростков интереса к изучению правил
дорожного движения;
- пропаганда безопасности дорожного движения;
- формирование у воспитанников и обучающихся образовательных
учреждений навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и на
транспорте через развитие творческой активности детей.
2. Организация и проведение Конкурса. Сроки.
Конкурс проводится с 01 сентября по 25 октября 2017 г. в 2 этапа:
первый этап (сентябрь) - на уровне образовательных организаций;
второй этап (октябрь) – муниципальный.
На 2 этап конкурса допускаются работы, занявшие призовые места на
1-ом этапе.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие воспитанники, обучающиеся, детские
коллективы образовательных организаций района.
Авторы коллективных работ должны быть одного возраста.
Работы, выполненные воспитанниками учреждений дополнительного
образования, рассматриваются отдельно.
Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
1 группа - дошкольный возраст – 5-6 лет- воспитанники дошкольных
образовательных организаций,
2 группа - младший школьный возраст - 7-10 лет,
3 группа - средний школьный возраст – 11-14 лет,
4 группа - старший школьный возраст – 15-17(до исполнения) лет.
Авторы коллективных работ должны быть одного возраста.
Допускается только индивидуальное участие, кроме участников 1
возрастной группы.

4. Основные направления и содержание конкурса.
4.1. Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям):
«Волшебная кисть»; «Умелые руки»; «Золотое перо».
Примерные темы:
– ГИБДД по всей стране помогает детворе.
– ПДД - наши верные друзья.
– Если бы инспектором ГИБДД был я, то...
- Безопасная зебра.
– Дорога в школу.
- Красный, желтый, зеленый.
- Азбука дорожного движения.
- Дорога не терпит шалости.
– Лихачество – не героизм.
– У светофора каникул нет.
– Свободная тема.
4.2. Требования к конкурсным работам:
4.2.1. Номинация «Волшебная кисть» (художественно-изобразительное
творчество: рисунки, плакаты, эскизы значков, эмблем, календари и др.).
Принимают участие работы, выполненные детьми в техниках:
карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация
и т.д., отвечающие целям и задачам Конкурса.
Формат работ – 30х40 см, без паспарту (не сгибать и не сворачивать!).
Критерии отбора:
- соответствие возрасту;
- мастерство и техника исполнения;
- раскрытие темы;
- цветовое решение, колорит;
- композиция;
- настроение, выразительность, эмоциональность;
- неординарность, оригинальность.
4.2.2. Номинация «Золотое перо» (литературное творчество:
сочинения, стихотворения, частушки, байки, сказки и др.).
Принимают участие работы, выполненные детьми в прозаической или
поэтической форме на тему безопасности дорожного движения, показав
знания правил дорожного движения.
Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не
допускается сокращение наименований, за исключением общепринятых.
Объем работы составляет не более 3 страниц печатного текста формата А4.
На титульном листе работы указывается следующая информация об
участнике Конкурса:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- наименование образовательной организации, класс (группа, кружок,
объединение и др.);

- фамилия, имя, отчество и должность педагога - руководителя
проекта работы участника Конкурса.
Критерии отбора:
Проза – полнота раскрытия темы, построение сюжета, язык,
стилистические особенности, логика изложения, оригинальность авторского
изложения; отсутствие заимствований из ранее опубликованного по этой
теме.
Поэзия– поэтическая манера, уровень знания и применения законов
стихосложения, особенностей литературных жанров, выразительность
поэтического языка, оригинальность, знание художественной традиции,
эмоциональность, отсутствие заимствований из ранее опубликованного по
этой теме.
Также прилагается текст работы на электронном носителе.
4.2.3. Номинация «Умелые руки» (декоративно-прикладное творчество:
поделки, вышивка, выжигание, чеканка, резьба, лепка и др.).
Принимают участие работы, выполненные детьми в форме:
скульптуры, мягкой игрушки, технических моделей, макетов, а также
способом выжигания, вышивания, шитья, вязания, росписи либо резьбы по
дереву, аппликации, макраме, бисероплетения, соломки и т.п.,
соответствующие тематике Конкурса.
Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 0,7х0,7х0.7 (м).
Критерии отбора:
- сюжет;
- композиция;
- полнота освещения выбранной темы;
- творческий подход в выполнении работ;
- художественный вкус, оригинальность;
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий,
владение выбранной техникой;
- эстетический вид и оформление работы;
- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное
применение известных материалов.
4.3. Работы, представленные на конкурс, должны обязательно иметь
этикетку, содержащую следующую информацию:
Территория
Номинация _____________________________ Название работы______________________
Фамилию, имя, отчество учащегося (в именительном падеже)________________________
Количество полных лет _____________________ Класс_____________________________
Полное наименование образовательной организации
Фамилию, имя, отчество педагога (полностью) ____________________________________________
Должность __________________________________________________________________
Место работы
Дата

Размеры этикетки не должны превышать 100х60 мм.
Наклеивать на обратную (изнанка)! сторону экспоната!
Работы, представленные в оргкомитет без перечисленных данных, не
рассматриваются.
5. Порядок предоставления работ в оргкомитет.
Для участия в муниципальном этапе конкурса предоставить творческие
работы детей до 21 октября 2017 года в МБОУ ДО «Дом детского
творчества».
Работы, представленные в оргкомитет позже установленного срока, не
рассматриваются.
6. Подведение итогов, награждение победителей.
Результаты муниципального этапа определяются коллегиальным
решением жюри.
По представленным материалам оргкомитет определяет по три лучших
работы в каждой возрастной группе в каждой номинации.
Победители и призеры конкурса награждаются грамотами отдела
образования администрации Петровского района.

