
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного интернет-конкурса 

«Безопасная дорога глазами детей» 

 

1.Общие положения 

 

  Областной интернет-конкурс «Безопасная дорога глазами детей» (далее Конкурс) 

проводится в рамках мероприятий Федерального проекта «Безопасность дорожного 

движения», национального проекта «Безопасные качественные дороги», регионального 

проекта «Безопасность дорожного движения» и направлен на активизацию деятельности 

образовательных организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

2.Цели и задачи 

 

 2.2. Цель Конкурса: активизация деятельности образовательных организаций 

Кемеровской области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 2.3.  Задачи Конкурса: 

-формирование у детей навыков безопасного перехода улиц и дорог;  

-актуализация компетенций обучающихся в сфере культуротворческого и эстетического 

воспитания; 

-организация творческой деятельности обучающихся, проведение творческих конкурсов; 

-привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма с помощью средств массовой информации; 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

-развитие у детей творческих навыков по заданной тематике; 

-развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

образовательных учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными 

организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

3. Руководство Конкурсом 

 

 3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Министерство образования и 

науки Кемеровской области, ГАУ ДО ОЦДТТБДД, Кузбасский детско-юношеский центр 

безопасности дорожного движения, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион». 

 3.2. Для организации и проведения Конкурса утверждается состав оргкомитета 

(Приложение 1). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, 

формирует экспертную комиссию, утверждает список участников, протоколы 

экспертной комиссии, сметы расходов Конкурса, решает иные вопросы по организации 

работы Конкурса. 



 

4.Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций 

Кемеровской области, воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

обучающиеся учреждений дополнительного образования.   

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:  

I группа 5-7 лет (дошкольники);  

II группа 7-10 лет;  

III группа 11-14 лет;  

IV группа 15-18 лет. 

  

5. Срок и порядок проведения конкурса 

 

 5.1. Конкурс проводится с 05.04. - 19.04.2021 года на официальном сайте конкурсов 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» https://konkurs.orionnvkz-do.ru/. Форма проведения Конкурса – 

заочная. 

 5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 19 апреля 2021 года 

разместить свои работы и пройти регистрацию по ссылке 

https://forms.gle/ShqHip9dPjom52E88  

 

6. Условия участия 

 

 6.1. Конкурс проводится в нескольких номинациях: 

 6.1.1. Номинация «Дорога не прощает шалостей!». 

 В данной номинации к участию принимаются рисунки. Возрастная категория 5 – 7 

лет (дошкольники).  

 К участию в конкурсе не допускаются работы: 

-поступившие позже срока приема работ, указанного в пункте 5 настоящего положения; 

-срисованные с картинок по правилам дорожного движения из интернета; 

-содержащие фактические ошибки по правилам дорожного движения (неправильно 

нарисован светофор, на пешеходном переходе отсутствует пешеходный светофор, либо 

установлен только транспортный светофор, неправильно нарисован знак 5.19 

«Пешеходный переход», либо на пешеходном переходе установлен знак 1.22 «Пешеходный 

переход» и т.д.). Работы предоставляются в электронном виде в формате JPEG.  

 Требования к работе (рисунку) в электронном виде:  

-формат А4 (210х287 мм), разрешение 300 dpi (пикс./дюйм.), формат JPEG, размер не более 

5 Мб; 

-на работе не должно быть подписано Ф.И.О. ребенка, группа или наименования ДОУ (вся 

необходимая информация указывается в регистрационной форме). 

 6.1.2. Номинация «На страже безопасности» 

 В данной номинации принимаются фотографии работ (поделок), выполненные в 

произвольной технике на одноименную тематику. Возрастная категория 7 – 10 лет.  

 К участию принимаются поделки, выполненные в любой технике. Допускается 

использование изображений средств организации дорожного движения (светофор, 

инспектор, дорожные знаки, транспорт и иные участники дорожного движения). Так же 

допускаются творческие композиции на тему правил дорожного движения. 

 К участию в конкурсе не допускаются работы: 

- поступившие позже срока приема работ, указанного в пункте 5 настоящего положения; 

- работы из интернета; 

- содержащие фактические ошибки по правилам дорожного движения.   

 Работы предоставляются в электронном виде в формате JPEG.  

 Требования к работам: 

https://forms.gle/ShqHip9dPjom52E88


- предоставляемые работы не должны ранее экспонироваться на любом уровне;  

- габаритные размеры конкурсной работы не должны превышать 30х30х30 см. 

 Технические требования к работе в электронном виде:  

- формат А4 (210х287 мм), разрешение 300 dpi (пикс./дюйм.), формат JPEG, размер не 

более 5 Мб. 

- на работе не должно быть подписано Ф.И.О. ребенка, группа или наименования ДОУ (вся 

необходимая информация указывается в регистрационной форме) 

 6.1.3. Номинация «Это должен каждый знать» 

 В данной номинации к участию принимается учебная презентация по теме «Это 

каждый должен знать». Возрастная категория 11 – 14 лет.   

 К участию принимаются презентации по правилам дорожного движения, которые 

могут представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), 

которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация должна иметь сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Приветствуется наличие интерактивности в презентации, то есть возможность 

взаимодействия через элементы управления пользователем. Допускается использование в 

презентациях интересных фактов по правилам дорожного движения, история появления 

правил дорожного движения, разъяснение основных правил дорожного движения. 

 Технические требования к работе: 

- презентация создается в приложении PowerPoint; 

- формат файла ppt, размер не более 5 Мб; 

- имя файла: № образовательной организации_фамилия, имя участника_возраст_название 

работы. 

 6.1.4. Номинация «Знаешь сам-поделись с другими!» 

 В данной номинации к участию принимается учебный тренажер по закреплению 

знаний правил дорожного движения. Возрастная категория 15 – 18 лет.   

 Учебные тренажеры по правилам дорожного движения должны быть выполнены в 

программах https://onlinetestpad.com/ru/tests, https://learningapps.org/  и др. 

 Необходимо сохранить ссылку на учебный тренажер в формате WORD. Имя файла: 

№ образовательной организации_фамилия, имя участника_возраст_название работы. 

 6.3. Один автор может предоставить на Конкурс одну работу в одной номинации. 

Руководителем одной конкурсной работы может быть один педагог.  

 6.4. Содержание Конкурсных работ участников могут быть использованы: для 

создания передвижных выставок, пропаганды БДД в сети интернет, для социальной 

рекламы с сохранением авторских прав конкурсанта. 

 

7. Критерии оценки: 

 

 7.1. Состав жюри Конкурса формирует Оргкомитет. 

 7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

 7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 7.4. Выполненные задания оцениваются членами жюри по 5-бальной системе. Баллы 

суммируются.  

 Критерии оценки конкурсных работ: 

 Номинация «Дорога не прощает шалостей!»:  

 соответствие заданной тематике; 

 соблюдение положений ПДД; 

 полнота раскрытия темы; 

 изобразительная техника; 

 техническая сложность; 

 композиционная целостность; 

 оригинальность раскрытия темы.  

https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://learningapps.org/


 Номинация «На страже безопасности»:  

 соответствие заданной тематике; 

 соблюдение положений ПДД; 

 оригинальность дизайна; 

 техника выполнения; 

 эстетичность; 

 композиционная насыщенность. 

 Номинация «Это должен каждый знать»:  

 соответствие заданной тематике; 

 оригинальность дизайна; 

 техника выполнения; 

 эстетичность; 

 композиционная насыщенность; 

 интерактивность; 

 отсутствие фактических ошибок; 

 соблюдение положений ПДД; 

 актуальность информации; 

 информативность презентации.   

Номинация «Знаешь сам-поделись с другими!»:  

 соответствие заданной тематике; 

 эстетичность; 

 композиционная завершенность; 

 логическая непрерывность; 

 интерактивность; 

 отсутствие фактических ошибок; 

 соблюдение положений ПДД; 

 соответствие иллюстративного материала содержанию. 

8. Подведение итогов и награждение: 

8.1. Список победителей и итоговый протокол Конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте конкурсов   МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» 

https://konkurs.orionnvkz-do.ru/  не позднее 30.04.2021. 

8.2. Победители конкурса будут приглашены в Кузбасский детско-юношеский Центр 

безопасности дорожного движения на торжественное награждение. О дате, времени и 

месте проведения торжественного награждения будет сообщено дополнительно. 

Участникам Конкурса будут выданы электронные сертификаты об участии. 

 

9. Информация для контактов 

Контактное лицо: Васильева Ирина Александровна 

Телефон:  89511612553 

E- mail:  cbdd_konkurs@mail.ru 

Сайт: https://konkurs.orionnvkz-do.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://konkurs.orionnvkz-do.ru/
mailto:cbdd_konkurs@orionnvkz.ru
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Оргкомитет 

по проведению областного конкурса  

 областного интернет-конкурса 

«Безопасная дорога глазами детей» 

 

1 Голубицкая Л.В. заместитель министра образования и науки 

Кузбасса – председатель оргкомитета 

2 Сырбу М.М. начальник отдела комплексной безопасности и 

мобилизационной подготовки в сфере 

образования министерства образования и науки 

Кузбасса– заместитель председателя оргкомитета 

3 Ляльков А.П. начальник отдела пропаганды безопасности 

дорожного движения Управления ГИБДД ГУ 

МВД России по Кемеровской области  

– заместитель председателя оргкомитета 

4 Борисова Ю.В. директор ГАУ ДО  ОЦД(ю)ТТБДД – член 

оргкомитета 

5 Купреева Л.И. руководитель «Кузбасский детско-юношеский 

центр безопасности дорожного движения» 

 – член оргкомитета 

6 Мальцева В.Р. методист структурного подразделения 

«Кузбасский детско-юношеский центр 

безопасности дорожного движения»  

– член оргкомитета 

7 Сафонов В.Л директор МАУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Орион» 

8 Андреева А.А. главный специалист организационно-правового 

отдела КОиН Администрации .Новокузнецка 

9 Лалетина О.В руководитель структурного подразделения 

«Центр БДД» МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Орион» 

10 Лобозова И.С педагог-организатор МАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Орион» 

11 Васильева И.А., педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Орион», секретарь 

конкурса. 

 

 

 

 

 


