
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

23.09.2019                                   с. Петровское                                           № 199 

 

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 

Тамбовской области и управления Министерства внутренних дел России по 

Тамбовской области от 28.12.2018 № 3590/ 890 «О совместной деятельности 

органов управления образованием и органов внутренних дел области по 

реализации мероприятий в рамках областной подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Тамбовской области» на 2015-2024 

годы в 2019 г.» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 23 сентября по 14 ноября 2019 года муниципальный этап 

областного конкурса детского творчества среди воспитанников и учащихся 

образовательных организаций «Дорога глазами детей» (далее Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе. 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса 

(Приложение 2) 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

детей в Конкурсе в соответствии с положением.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» О.Л.Болучевскую (по согласованию). 

 

 
Начальник отдела образования                                                 О.А.Моисеева 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 23.09.2019 № 199 

 

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». 

1. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: привлечение учащихся к изучению и соблюдению 

правил дорожного движения, популяризацию детского творчества, 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2. Задачи Конкурса: 

пропаганда безопасности дорожного движения; 

формирование у воспитанников и учащихся образовательных 

организаций интереса к изучению правил дорожного движения, навыков 

безопасного поведения на дорогах и на транспорте через развитие творческой 

активности детей. 

 

2. Организация и проведение Конкурса. Сроки 

Конкурс проводится с 23 сентября по 14 ноября 2019 года в 2 этапа: 

первый этап  (с 23 сентября по 18 октября 2019 года) - на уровне 

образовательных организаций; 

второй этап (с 21 октября по 14 ноября 2019 года) – муниципальный 

уровень.  

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 трёх возрастных группах:  

1 группа - дошкольный возраст – 5-6 лет- воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, 

2 группа - младший школьный возраст - 7-10 лет,  

3 группа - старший школьный возраст – 11-17 лет. 

Авторы коллективных работ должны быть одного возраста. 



Допускается индивидуальное участие, кроме участников 1 возрастной  

группы. 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

«Волшебная кисть»; 

«Умелые руки»; 

«Золотое перо». 

4.2. Примерная тематика творческих работ: 

«Военные регулировщики»; 

«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». 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Номинация «Волшебная кисть» (художественно-

изобразительное творчество: рисунки, плакаты, эскизы значков, эмблем, 

календари и др.). 

5.1.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные 

детьми в техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, 

коллаж и т.д., отвечающие целям и задачам Конкурса. 

5.1.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие возрастной группе; 

мастерство и техника исполнения; 

раскрытие темы; 

цветовое решение, колорит; 

композиция; 

настроение, выразительность и эмоциональность; 

неординарность и оригинальность, 

отсутствие ошибок в содержании трактовки и использования терминов 

правил дорожного движения. 

5.2 Номинация «Золотое перо» (литературное творчество: сочинения, 

стихотворения, частушки, байки, сказки и др.). 

5.2.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные 

детьми в прозаической или поэтической форме на тему безопасности 

дорожного движения. 



5.2.2. В тексте не допускается сокращение наименований, за 

исключением общепринятых. Объем работы составляет не более 3 страниц 

печатного текста формата А4. 

6.2.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

полнота раскрытия темы и построение сюжета; 

оригинальность авторского изложения; 

отсутствие заимствований из ранее опубликованного по этой теме; 

объяснении и использовании терминов правил дорожного движения. 

уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей 

литературных жанров; 

выразительность поэтического языка, оригинальность; 

знание художественной традиции и эмоциональность. 

5.2.4. Ответственность за несоблюдение авторских прав конкурсной 

работы, участвующей в Конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

5.3. Номинация «Умелые руки» (декоративно-прикладное 

творчество). 

5.3.1. К участию в Конкурсе принимаются 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 работ должны быть не более 0,6х0,6х0,6 м. 

5.3.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

сюжет; 

композиция; 

полнота освещения выбранной темы; 

творческий подход в выполнении работ; 

художественный вкус и 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; 

отсутствие в своем содержании ошибки в толковании и использовании 

терминов правил дорожного движения. 

5.4. 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. 

5.5. Конкурсные материалы, представленные на Конкурс с нарушением 

сроков и требований настоящего Положения, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

5.6. Конкурсные материалы, представленные на Конкурс, не 

рецензируются. 

5.7. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, 

в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленный 

материал, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

6. Порядок предоставления работ в  оргкомитет. 

Для участия в муниципальном этапе конкурса предоставить творческие 

работы детей до 13 ноября 2019 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.  
 

 Приложение 2 

к приказу отдела образования 

от  23.09.2019  № 199 
 

 

Состав оргкомитета и жюри муниципального 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); 

 

Болучевская О.Л. 

 

 методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию); 

 

 

Стефаненко О.А. 

  

Разводова Т.М. 

 

Смольникова  И.В. 

     методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию); 

     

     методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию); 

 

     директор МБОУ ДО «Дом детского творчества». 
 


