Положение
об областном заочном конкурсе детского творчества
«Дорога глазами детей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с планом совместных мероприятий
по профилактике детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма на 2015
год между министерством образования и науки Калужской области (далее - министерство) и
Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел России по Калужской области (далее - УГИБДД УМВД
России по Калужской области) и определяет проведение областного заочного конкурса
детского творчества «Дорога глазами детей» (далее – конкурс).
1.2. Целью проведения конкурса является активизация деятельности образовательных
организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и повышение уровня
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в области безопасности
дорожного движения.
1.3. Общее руководство проведением конкурса осуществляет министерство и УГИБДД
УМВД России по Калужской области.
Подготовку и проведение конкурса осуществляют Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.
Ю.А.Гагарина») и отделение пропаганды безопасности дорожного движения отдела
планирования, контроля и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД
России по Калужской области.
1.4. Участниками конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных организаций и
воспитанники учреждений дополнительного образования детей, в т.ч. коллективы. Авторы
коллективных работ должны быть одной возрастной группы и их количественный состав
должен быть не более пяти человек.
2. Порядок проведения
2.1. Конкурс проводится в два этапа:
• I этап – муниципальный (до 1 декабря 2015 года). По итогам I этапа
муниципальные органы управления образованием направляют заявку и лучшие
работы в оргкомитет конкурса (одна работа в каждой номинации и каждой
возрастной группе от муниципальных районов и городских округов)
• 2 этап – областной (декабрь 2015 года).
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• детское декоративно-прикладное и техническое творчество;
• макет агитационных материалов (листовки, буклеты, плакаты и др.).
2.3. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
• 7-10 лет;
• 11-14 лет;
• 15-18 лет
2.4. Заявки на участие в областном этапе конкурса оформляются строго по форме
(приложение № 2), заверяются руководителем муниципального органа управления

образованием, и предоставляются вместе с работами не позднее 1 декабря 2015 года в ГБУ
ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина».
2.5. Работы принимаются по адресу: 248600, г. Калуга ул. К. Маркса, д. 1, (с указанием
темы: заочный конкурс «Дорога глазами детей»), тел. для справок: 8(4842) 56-28-31
(контактное лицо – Коноплёва Ирина Анатольевна),
адрес электронной почты: uvr-ocdod@yandex.ru
2.6. Требования конкурса:
Конкурс декоративно-прикладного и технического творчества
• Поделка (бумага, картон, мех и др.), аппликация, лепка, макет транспортных средств,
светофоров и т.д. Работа должна быть выполнена на жесткой основе. Размер работы
- не более 30х50 см.
• Содержанием работы должна являться конкретная дорожная ситуация.
Конкурс агитационных материалов;
• представляется макет агитационных материалов (листовка, буклет, плакат и др.),
которые могут быть представлен на бумажном или электронном носителях;
• содержание агитационных материалов (текст, иллюстрации) должно отражать
проблематику важности соблюдения правил дорожного движения;
• формат агитационных материалов – произвольный.
2.7. Работы сопровождаются этикеткой (приложение №1), размером 5х10 см в правом
нижнем углу и заявкой (приложение № 2).
2.8. Критерии оценки:
• творческий подход к выполнению работы;
• соответствие заявленной теме;
• соответствие работы возрасту обучающихся;
• оригинальность;
• художественный вкус, техника исполнения.
2.9. Работы, представленные на конкурс с нарушением указанных требований, не
рассматриваются.
2.10. Работы победителей и призеров конкурсов не подлежат возврату, передаются
организаторам для оформления областных выставок и предоставления на различные
конкурсы по заданной тематике.
Остальные работы, представленные на конкурс, подлежат возврату в течение месяца
после подведения итогов выставки или передаются для оформления выставок и экспозиций.
3. Порядок определения победителей
3.1. Победители и призеры областного этапа конкурса определяются по наибольшей сумме
набранных баллов. Коллективные работы будут рассматриваться по усмотрению жюри.
3.2. Итоги конкурса подводит жюри, состав которого утверждается приказом директора
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской
области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина».
3.3. О дате, времени и месте проведения церемонии награждения победителей сообщается
дополнительно.
3.4. По результатам областного этапа конкурса жюри определяет победителей и призеров в
каждой возрастной категории, которые награждаются дипломами Министерства
образования и науки Калужской области.

3.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайтах ГБУ ДО КО «Областной
центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» и Управления ГИБДД
УМВД России по Калужской области и портале дополнительного образования Калужской
области.

Приложение №1
к положению о проведении
областного заочного конкурса детского творчества
«Дорога глазами детей»

Этикетка
для работ областного заочного конкурса «Дорога глазами детей»
Район,
город_________________________________________________________________
Фамилия, имя автора работы (полностью)
_______________________________________
Возрастная
группа____________________________________________________________
Полное наименование образовательной организации (по уставу)
___________________________________________________________________________
_
Название
работы_____________________________________________________________________
_
Фамилия, имя, отчество педагога
(полностью)________________________________________________________________
_
Должность_________________________________________________________________
_

Приложение №2
к положению о проведении
областного заочного конкурса детского творчества
«Дорога глазами детей»

Заявка на участие
в областном заочном конкурсе детского творчества « Дорога глазами детей»
№п.п. Ф.И. автора
полностью

Возраст, Образовательная Название Ф.И.О.
Должность,
класс
работы
педагога
телефон
организация
(полностью) ( с кодом)
(по уставу),
телефон
( с кодом)

Руководитель
образовательной организации
__________________

МП

__________________ /
подпись

Ф.И.О.

