


 стимулирование творческого развития детей и обучение культуре поведения на дорогах; 

 формирование фонда наглядных материалов, пропагандирующих Правила дорожного 

движения. 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся (воспитанники) образовательных 

организаций всех типов и видов в возрасте от 5 до 15 лет. 

Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

  1 группа –  5 - 7 лет – воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

  2  группа – 6 - 7 лет – учащиеся образовательных учреждений, воспитанники учреждений 

дополнительного образования детей; 

 3  группа – 8 - 12 лет - учащиеся образовательных учреждений, воспитанники учреждений 

дополнительного образования детей; 

4  группа – 13 - 15 лет - учащиеся образовательных учреждений, воспитанники учреждений 

дополнительного образования детей. 

3.2. Участие в Конкурсе может быть, как индивидуальное, так и командное, а для дошкольных 

учреждений допускается помощь родителей. 

3.3. Принимая участие в конкурсе, родители или иные законные представители ребенка дают 

согласие на обработку его персональных данных, указанных в заявке и этикетке выставочного экспоната. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Районный этап  Конкурса  «Дорога  и мы» проходит в несколько этапов: 

       I-й этап ( 01 октября – 25 ноябрь 2022г.) – проводится в образовательных учреждениях 

Курортного района; 

 II-й этап (25 ноября – 01 декабря 2022г.) – районный, проводится на базе РОЦ  БДД 

ДДТ «На реке Сестре». 
 

 На II-й этап конкурса допускаются только авторские работы, занявшие призовые 

места (1-е, 2-е, 3-е) на I-ом этапе Конкурса, не более одной работы за каждое место в 

каждой номинации и возрастной категории. 

 Работы сдаются в РОЦ БДД ДДТ «На реке Сестре», с 18 по 25 ноября 2022 года в 

рабочие дни с 11:00 до 17:00 часов. Подведение итогов 01.12.2022 

 Работы, занявшие первое место на районном этапе в номинациях: «декоративно-

прикладное творчество», «изобразительное искусство», «компьютерные технологии» (только 3 

группа - 8-12 лет и 4 группа – 13-15 лет), фототворчество (только 3 группа - 8-12 лет и 4 группа 

– 13-15 лет) и баннер социальной рекламы, будут представлены на городской этап Конкурса.  

 На городской этап Конкурса допускаются только индивидуальные работы.     
4.2.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 декоративно-прикладное творчество (тема: «Я знаю правила дорожного движения»); 

 изобразительное искусство (тема: «Моя семья за безопасность дорожного движения»);  

 компьютерные технологии (тема: «ПДД в Интернет-среде»); 

 видеотворчество (тема: «ЮИД - дорога в жизнь»). 

 В номинациях «Компьютерные технологии» и «Видеотворчество» участвуют команды 

(или обучающиеся) 3 группы (8 – 12 лет) и 4 группы (13 – 15 лет) образовательных организаций 

г. Санкт-Петербурга, в составе не более 3-х человек (далее-команда обучающихся). Семейные 

команды, состоящие из 1-2 родителей, воспитывающихся в данной семье, состав не менее 2 

человек (далее-семейные команды).  

 
 

Номинация 1. Декоративно-прикладное творчество (тема: «Я знаю правила дорожного 

движения») 

          Принимаются работы, выполненные детьми в технике: 

 скульптура; 

 мягкая игрушка; 

 технические модели; 

 макет; 



 выжигание; 

 вышивание; 

 вязание; 

 роспись либо резьба по дереву; 

 аппликация; 

 макраме; 

 бисероплетение; 

 соломка; 

 настольные игры и т.п. 

Формат работы не более 40 см х 40 см х 20 см. Каждая работа сопровождается заявкой 

(приложение 2). Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке 

выставочного экспоната (приложение 3), на другой стороне работы в правом нижнем углу  

Критерии отбора:  соответствие возрасту; оригинальность; эстетический вид и оформление 

работы; соответствие  ПДД. 

Настольные игры (направлены на обучение ПДД, с использованием различных игровых и 

интерактивных технологий, с текстовым материалом (описание игры). А также фотографии 

работ в электронном виде и этикетка выставочного экспоната в соответствии с требованиями 

(приложение 2). 
 

Номинация 2. Изобразительное искусство (тема: «Моя семья за безопасность дорожного 

движения») 

Для участия в Конкурсе принимаются авторские творческие работы (рисунки, баннеры 

социальной рекламы, комиксы), карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра в 

любой технике изобразительного искусства. Формат работ – 30х40 см (формат А3), без 

паспарту (не сгибать и не сворачивать!). Ориентация листа – альбомная. 

Критерии отбора: соответствие возрасту; соответствие ПДД; соответствие содержания 

рисунка его названию (теме); цветовое решение, колорит; оригинальность.  

Дополнительно для комиксов:  выдержанность стиля изложения; логика в изложении; 

полное раскрытие темы;  авторская позиция; грамотность. 

Комиксы, баннер социальной рекламы - с пропагандистским или обучающим контентом, 

которые выполняются в техниках текстовые материалы в формате *.pdf, фотографии работ в 

электронном виде min 3 000 пикселей. 

Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке выставочного 

экспоната (приложение №2), на другой стороне работы в правом нижнем углу. 
 

Номинация 3. «Компьютерные технологии» (тема: «ПДД в Интернет-среде»)  

Для участия в этой номинации участники конкурса представляют продукт - сайт, мобильное 

приложение, компьютерные игры.  

Работа должна быть представлена на Конкурс по электронной почте и\или на USB-накопителе с 

этикеткой в соответствии с требованиями (приложение 2). Файл с Конкурсной работой, должен 

иметь наименование с указанием: названия работы, фамилии и имени участников, возрастная 

группа, ОУ, район, название работы.   

Критерии отбора для сайтов: 

 сложность; 

 информативность; 

 соответствие Правилам дорожного движения; 

 оригинальность идеи; 

 социальная ориентированность проекта; 

 актуальность 

 соответствие работы возрасту авторов; 

 техническое исполнение работы (изображение, звук, цвет и др.); 

 качество визуального оформления. 

Критерии отбора для компьютерных игр: 

 информативность; 

 соответствие Правилам дорожного движения; 



 художественные качества дизайна игры; 

 оригинальность и гармоничность решений; 

 оригинальность, гармоничность музыкального и звукового оформления; 

качество сюжета игры; 

 целостность дизайна игры как продукта, в котором все элементы подчинены основной 

единой концепции. 

 Компьютерные игры (разработка программного обеспечения игры и представление его 

уже в виде готового продукта (промо-видео на каком-либо видеохостинге длительностью не 

более 2 минут). Текстовые материалы, аудио/видеофайлы, а также фотографии работ в 

электронном виде. 

Номинация 4. «Видеотворчество» (тема: «ЮИД - дорога в жизнь!») 

Для участия в этой номинации участники конкурса представляет конкурсные работы - 

игровой фильм, социальная реклама, видеоклип, мультфильм, телерепортажи. 

Работы должна быть представлены на конкурс на USB-накопителе, фильмы в формате 

*.тр4», со звуковой дорожкой, сделанные на русском языке, созданные в период с 2022 г. по 

2023 г., продолжительностью не более 7 минут. Качество FullHD 1920*1080. Файлы 

принимаются с разрешением не меньше 1 024 на 768 пикселей. Файл с Конкурсной работой, 

должен иметь наименование с указанием: названия работы, фамилии и имени участника, 

возрастная группа, ОУ, район, название работы (приложение 2). 

Критерии оценки: 

- актуальность и современность представленного материала для адресной аудитории; 

- художественное и техническое исполнение работы (идея, содержание, изображение, 

звук, цвет, свет, монтаж и т. д.); 

- оригинальность сценарных решений, динамичность и эмоциональность подачи 

материала; 

- художественная целостность представленного материала; соответствие работы 

возрасту авторов, соответствие ПДД. 

Содержание конкурсных работ должно соблюдать действующие законы РФ и цензуры, а 

также не нарушать права третьих лиц. 

Возможность размещения конкурсных работ на сайте ГБОУ «Балтийский берег», в 

«Контакте» на личной страничке. 

 
 

5. Порядок оценки конкурсных работ 

 5.1. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на районный 

этап в соответствии с критериями по каждой из номинаций по пятибалльной шкале и 

определяет кандидатуры победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место).       Решение 

жюри оформляется протоколом и утверждается председателем Конкурса. 

 

6. Порядок подачи заявок 

6.1. Заявки (приложение № 1) на районный этап конкурса принимаются в следующем 

порядке: 

      В срок до 28 октября 2022 года необходимо подать заявку в электронном виде (документ 

Word), прислав на почту: pdd@ddt-sestr.ru 

6.2. В период с 18 по 22 ноября 2022 года в рабочие дни с 11:00 до 17:00 часов  в РОЦ  БДД 

ДДТ «На реке Сестре» предоставляется заявка в печатаном исполнении, заверенная подписью 

руководителя и печатью, отражающая полную информацию об участнике и педагоге без 

применения сокращений. Заявки сдаются вместе с работами. Так же в печатном виде 

предоставляется аналитическая справка о проведении отборочного этапа на базе ОУ, ДОУ 

(приложение № 3). 

    Доставка конкурсных работ осуществляется участвующей стороной, в указанный срок по 

адресу: Дом детского творчества «На реке Сестре», наб. реки Сестры д.13, в рабочие дни с 

11:00 до 17:00.  

Телефон: 8(812) 434-40-45 (доб.110). 

Контактное лицо РОЦ БДД: Герасименко Юлия Александровна. 



7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победителям (1 место) и призёрам (2 и 3 место) в каждой номинации и  возрастной 

группе Конкурса присуждаются дипломы за 1, 2, 3 место.  

7.2. По решению жюри отдельные участники могут награждаться специальными дипломами.  

7.3. Участники или команды, ставшие победителями в номинации - «Компьютерные 

технологии», «Видеотворчество», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 

творчество» от 8 до 15 лет могут участвовать во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога - 

детям». 

7.4. Из лучших творческих работ участников Конкурса формируется районная выставка. 
 

 

Приложение № 1 
 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ (общая от ОУ) 

(сдаётся вместе со всеми работами) 

на участие в районном этапе городского Конкурса детского творчества  «Дорога и мы» 

 

Заявитель _________________________________________________ 

(полное наименование ОУ, адрес, телефон) 
 

Вид 

экспоната, 

название 

работы 

Номинация ФИО 

участника 

(полностью) 

Возрас

т 

участника, 

класс 

Школа, 

район, 

УДОД 

 Фамилия, 

имя, отчество 

педагога, 

Должность 

Конт. 

Телефон 

ГОУ, 

педаго

га 

Например, 

рисунок 

«Переезд» 

Изобразит

ельное 

искусство 

Иванов Иван 

Андреевич 

8 лет, 

3 класс 

ГБОУ СОШ 

№ 160 

Централь

ного района 

Петрова 

Мария 

Ивановна 

Учитель 

нач. классов 

312-30-30 

 

Мягкая 

игрушка 

«Инспектор 

ГИБДД» 

Декоратив

но-рикладное 

творчество 

Петрова 

Алиса 

Сергеевна 

12, лет, 

5 класс 

   

И т.д.       

Руководитель ОУ ________________ (подпись)    

МП 

Контактный телефон:       Дата_______________ 

 

 

Приложение № 2 

 

 

 

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ (ПРИМЕР) 

 

Название конкурсной работы:  

«Инспектор ДПС» 

Номинация: декоративно-прикладное творчество 

Возраст 15 лет 

Автор: Волкова Александра 

Ф.И.О. руководителя (педагога): 

Орлова Елена Юрьевна 

ОУ участник: ГБОУ школа № 325 

 Курортный район 

 

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 85 х 40 мм, размещаются на 



другой стороне работы в правом нижнем углу. 

 

 

 

Приложение № 3 

Аналитическая справка 

о проведении на базе ОУ, ДОУ отборочного этапа 

Конкурса детского творчества 

«ДОРОГА И МЫ» 

(2022 – 2023 учебный год) 
Наименование образовательного учреждения 

Общее количество учащихся, принявших участие в Конкурсе: 

Номинация 1. Декоративно-прикладное творчество: общее количество учащихся 

№ 
п/

п 

Количество 
воспитанников 

5-7 лет 

Количество 
учащихся 

6-7 лет 

Количество 
учащихся 

8-12 лет 

Количество 
учащихся 

13-15 лет 

     
 

Номинация 2. Изобразительное искусство: общее количество учащихся    

№ 
п/

п 

Количество 
воспитанников 

5-7 лет 

Количество 
учащихся 

6-7 лет 

Количество 
учащихся 

8-12 лет 

Количество 
учащихся 

13-15 лет 

     
 

Номинация 3. Компьютерные технологии: общее количество учащихся    

№ 
п/

п 

Количество 
участников 

6-7 лет 

Количество участников 
8-12 лет 

Количество участников 
13-15 лет 

    
 

Номинация 4. Баннер социальной рекламы: общее количество учащихся    

№ 
п/

п 

Количество 
воспитанников 

5-7 лет 

Количество 
учащихся 

6-7 лет 

Количество 
учащихся 

8-12 лет 

Количество 
учащихся 

13-15 лет 

     
 

Номинация 5. Фототворчество: общее количество учащихся _________________ 

№ 
п/

п 

Количество 
участников 

6-7 лет 

Количество 
участников 

8-12 лет 

Количество участников 
13-15 лет 

    

Председатель Жюри Конкурса:    

(ФИО, должность) 

ФИО, должность ответственного лица за подготовку информационной справки 

 ___________ 

Дата_______________ 
 


