


почту pdd@ddt-sestr.ru  c пометкой «Синквейн по ПДД». 

4.3 Итоги Конкурса оформляются протоколом, который размещается на сайте ДДТ  «На реке 

Сестре» в разделе РОЦ БДД https://ddt-sestr.ru/rots-po-pddtt, а также в социальной сети 

ВКонтакте, группе «Штаб ЮИД Курортного района» https://vk.com/uidkurortspb   .  

4.4 Принимая участие в Конкурсе, участник на бессрочной безвозмездной основе 

предоставляет организаторам Конкурса право на использование работ, представленных 

на Конкурс, любыми способами, не запрещенными законодательством РФ, в том числе 

посредством размещения фотографий или текстов работ на сайте ДДТ. 

5. Содержание конкурса 

5.1  Синквейн – это короткое нерифмованное стихотворение из пяти строк. 

Классический синквейн строится слудующим образом: 

 первая строка – тема синквейна, одно слово, существительное или местоимение; 

 вторая строка – два прилагательных или причастия, которые описывают 

свойства темы; 

 третья строка – три глагола или деепричастия, рассказывающие о действиях 

темы; 

 четвертая строка – предложение из четырех слов, выражающая личное 

отношение автора синквейна к теме; 

 пятая строка – одно слово (любая часть речи), выражающее суть темы; своего 

рода резюме. 

6. Требования к содержанию и оформлению Конкурсных работ 

6.1 Работы принимаются по электронной почте pdd@ddt-sestr.ru  в текстовом редакторе 

«Microsoft Word» с указанием автора работы (ФИО), № ОУ,  класс, ФИО педагога (Приложение 

№ 1) 

7. Критерии оценивания Конкурсных работ 

7.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие работы тематике данного Конкурса; 

 отсутствие ошибок по ПДД; 

 соответствие технике составления синквейна; 

 эмоционально образная выразительность. 

Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе за каждый критерий. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать участник – 20. 

8. Порядок оценки конкурсных работ 

8.1 .Для оценки конкурсных работ и определения победителей Конкурса создается жюри, 

которое утверждается приказом директора ДДТ «На реке Сестре». Жюри Конкурса проводит 

оценку конкурсных материалов  в соответствии с критериями.  

8.2 Решение жюри оформляется протоколом и размещается на сайте ДДТ  «На реке Сестре» в 

разделе РОЦ БДД https://ddt-sestr.ru/rots-po-pddtt, а также в социальной сети ВКонтакте, группе 

«Штаб ЮИД Курортного района» https://vk.com/uidkurortspb   .  

9. Награждение победителей 

9.1 Победители конкурса получают дипломы (1, 2, 3 степени) на электронную почту 

образовательного учреждения. 

 

 

Приложение № 1 

Образец оформления 

 

(ФИО)   Иванов Петр 

ГБОУ №  342         Класс: 8А 

Педагог: Петрова Тамара Ивановна 
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