
Положение 
о проведении областного конкурса творческих работ 

«Безопасное движение» 

1. Общие положения 
Областной конкурс творческих работ «Безопасное движение» (далее - 

конкурс) проводится в рамках Школы БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-
автомобиль!». Организацию и проведение конкурса осуществляет ГБОУДОД 
«Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с Календарем 
региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2014 - 2015 учебный год, утвержденным приказом Министерства 
образования Пензенской области от 31.07.2014 г. № 347/01-07. 

2. Цель конкурса 
Целью конкурса является совершенствование деятельности по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 
подростков, выявление и распространение новых форм и методов работы с 
детьми. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− пропаганда безопасности дорожного движения средствами 
наглядной агитации; 

− выявление и развитие творческих способностей у детей; 
− развитие серьезного отношения и интереса к изучению и 

соблюдению правил дорожного движения; 
− привлечение детей в отряды юных инспекторов движения (ЮИД). 

4. Руководство конкурсом 
Для организации подготовки и проведения конкурса утверждается 

организационный комитет. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. 

Оргкомитет имеет право вносить изменения в настоящее Положение о 
конкурсе. 

Для подведения итогов конкурса утверждается состав профессионального 
жюри, которое осуществляет оценку работ участников конкурса в соответствии с 
настоящим Положением. Работа привлеченных членов жюри осуществляется на 
безвозмездной основе. 

5. Условия и порядок проведения конкурса 
Конкурс «Безопасное движение» проводится по четырем номинациям: 

«Агитплакат», «Поделка», «Рисунок», «Листовки по безопасности дорожного 
движения». 

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 
Пензенской области. Возраст участников от 7 до 18 лет. Любой участник может 
участвовать во всех номинациях. На всех работах в правом нижнем углу в 
рамочке 5х10 см. должны быть указаны фамилия и имя автора, район, 
наименование образовательной организации, класс. К конкурсу не допускаются 
работы с орфографическими ошибками, небрежно оформленные и 
неподписанные. 



Агитплакат. Выполняется форматом 90х60 см и должен соответствовать 
тематике конкурса. При оформлении допускается использование фломастеров, 
гуаши, акварельных красок, цветных карандашей, аппликации, использование 
природного материала и т.д. Надпись должна быть краткой, лаконичной, отражать 
содержание плаката. 

Поделка. Выполняется из любого материала: бумага, картон, фанера, 
пластмасса, природный материал и т.д. Поделка должна отражать правильную 
дорожную обстановку, историю или будущее развития авто-, мото-, 
велотранспорта. При оформлении допускается использование рисунка по 
тематике. 

Рисунок. Выполняется на бумаге формата не менее А-3 (297х42). Техника 
исполнения и жанр не ограничиваются и зависят только от фантазии автора. 
Рисунок должен соответствовать тематике конкурса. 

Листовки по безопасности дорожного движения. Участники предоставляют 
листовки на бумажном носителе (цветная распечатка формата А-4) и в 
электронном виде (на CD или DVD дисках, в названии файла должны быть 
указаны ФИО (полное) участника, район, образовательная организация). Листовки 
могут быть сделаны при помощи MSOffice или любого графического редактора 
(для фотошопа формат PSD). Материалы из интернета не рассматриваются. 
Листовки в формате JPG не принимаются. Диск должен быть подписан. 

Листовки должны пропагандировать работу отряда ЮИД, ГИБДД, 
безопасность дорожного движения и могут быть обращены к детям-пешеходам, 
пешеходам, водителям, родителям, велосипедистам, скутеристам и т.д. Текст 
должен занимать не более 50 % листовки. 

Лучшие листовки будут издаваться для распространения среди участников 
дорожного движения в городе Пензе и Пензенской области. 

Работы на конкурс принимаются до 15 декабря 2014 года по адресу: г. 
Пенза, ул. Попова, 38б, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Спутник» г. Пензы, 
тел. 34-77-30, E-mail: penza-sputnik@yandex.ru. 

 
РЕЕСТР ЭКСПОНАТОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ»__________________РАЙОНА (ГОРОДА) 
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Итоги муниципального конкурса:  
количество участников _______количество работ________ 
М.П. Руководитель органа управления образованием __________ (подпись) 

 
Лучшие работы будут экспонироваться на выставке в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей детско-юношеском 
центре «Спутник» г. Пензы и направлены на Всероссийский конкурс. 

Работы, поступившие на конкурс, не возвращаются и не рецензируются! 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 
Итоги конкурса подводятся в каждой номинации по трем возрастным 



группам: 
− 7 - 10 лет; 
− 11 - 14 лет; 
− 15 - 18 лет. 

При подведении итогов учитывается: 
− мастерство исполнения; 
− соответствие тематике; 
− оригинальность и новизна; 
− доходчивость темы; 
− позитивно-воспитательная направленность; 
− аккуратность и грамотность оформления работы. 

Победители и призеры конкурса в каждой номинации и возрастной группе 
награждаются дипломами оргкомитета. 
 


