
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
8 февраля 2023 года                                                                                                                №82  

г. Бокситогорск 

 

О проведении районного этапа областного конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога и мы» 

 

В соответствии с календарным планом массовых мероприятий с учащимися в 

Ленинградской области на 2023 год и с планом работы Комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального района, с целью совершенствования 

форм и методов работы по пропаганде безопасности дорожного движения и развития 

творческого потенциала учащихся 

 

1. Провести районный этап областного конкурса детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» среди учащихся и воспитанников образовательных 

организаций в срок до 27 марта 2023 года. 

2. Утвердить Положение о районном конкурсе детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» (Приложение к настоящему распоряжению). 

3. Возложить ответственность за организационные мероприятия по подготовке и 

проведению районного этапа областного конкурса детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» на директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» Овчинникову Ирину Владимировну. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Провести подготовительную работу по направлению работ учащихся и 

воспитанников на районный этап областного конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога и мы». 

4.2. Предоставить заявки и конкурсные работы в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» в срок до 13 марта 2023 года. 

4.3. Довести результаты конкурса до сведения учащихся и воспитанников 

образовательных организаций.  

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 

Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования                          Е.В. Гречнёвкина 

 

 

________________________________________________________________________ 
Разослано: БЦДО-1, ОО-30, в дело-1 



Приложение 

к распоряжению КО АБМР 

  от 08.02.2023 года №82 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе областного конкурса детского творчества 

 по безопасности дорожного движения «Дорога и мы» 

1. Общие положения 
1.1. Положение определяет порядок, условия проведения и подведения итогов 

районного этапа областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Комитетом образования администрации Бокситогорского 

муниципального района совместно с ДПС ГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому 

району Ленинградской области.  

1.3. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования». 

1.4. Конкурс проводится в три этапа: 

- 1 этап – школьный (февраль 2023 года) 

- 2 этап - районный (с 6 по 27 марта 2023 года) 

- 3 этап – областной (с 30 марта по 8 апреля 2023 года) 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса:  

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

2.2. Задачи Конкурса:  

- пропаганда безопасности дорожного движения среди обучающихся образовательных 

организаций Бокситогорского муниципального района; 

- привлечение учащихся к систематическому изучению правил дорожного движения; 

- воспитание культуры безопасного поведения на дорогах; 

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- ознакомление общественности с творчеством детей по тематике безопасности 

дорожного движения.  

3. Организаторы и жюри конкурса 
3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

3.2 Состав Оргкомитета Конкурса: 

Колосова Екатерина Юрьевна – главный специалист Комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 

Афанасьев Александр Борисович – старший инспектор ДПС отделения ДПС ГИБДД 

ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области; 

Овчинникова Ирина Владимировна – директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования»; 

Николаева Надежда Сергеевна – методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования». 

3.3 Состав жюри (будет скомплектован за 2 недели до окончания приема работ). 

4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются воспитанники и обучающиеся образовательных 



организаций Бокситогорского муниципального района.  

4.2. . Конкурс проводится по 4-м возрастным группам: 

1-я возрастная группа - от 5 до 7 лет (дошкольники); 

2-я возрастная группа - от 6 до 11 лет (1 - 4 классы); 

3-я возрастная группа - от 11 до 14 лет; 

4-я возрастная группа - от 15 до 18 лет. 

Возраст участников определяется на момент проведения второго этапа Конкурса. 

4.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие. 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения этапов Конкурса 

- 1 этап - школьный (февраль 2023 года, на базе образовательных организаций). 

- 2 этап - районный (с 06 по 27 марта 2023 года, на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования»). На 2-ой этап допускаются работы, которые заняли 

призовые места в 1-ом этапе. 

- 3 этап – (с 30 марта по 8 апреля 2023 года, на базе Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога»). На 3-й этап направляются 

работы, занявшие первые места на 2-м этапе конкурса(не более 1 работы в каждой 

номинации и возрастной группе от одного участника). 

6. Порядок подачи заявок и конкурсных работ 

6.1. Оргкомитет районного этапа Конкурса принимает заявки (Приложение №1 к 

Положению), и конкурсные работы до 13 марта 2023 года по адресу: г. Пикалево, ул. 

Советская, 24, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования», кабинет № 12, 

Николаева Надежда Сергеевна, тел. 4-16-18, адрес электронной почты moupddt@mail.ru(c 

пометкой на конкурс «Дорога и мы». 

6.2. Доставка и вывоз конкурсных работ осуществляется за счет  участников. 

6.3. Конкурсные работы, занявшие призовые места, не возвращаются авторам, так как 

будут представлять Бокситогорский муниципальный район на областном конкурсе 

детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы». Остальные 

работы хранятся в течение 1-го месяца после проведения конкурса, по истечении 

срока ответственность за сохранность неполученных работ организаторы конкурса не 

несут. 

 

7. Темы и номинации Конкурса 

7.1. Темы конкурса:  

• «Законы улиц и дорог» 

• «На страже безопасности» 

• «Дорожные ловушки»   

• «50 лет движению «Юные инспекторы движения» 

7.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация «Художественное творчество» (рисунок). Для участия в Конкурсе 

принимается не более 1-й творческой работы от одного участника. Работы должны быть 

выполнены в техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра и т.д., 

отвечающие целям и задачам конкурса. Формат работ – 30х40 см (без учета размеров 



паспарту), работу нельзя сгибать и сворачивать. Каждая работа должна содержать 

информацию о выставочном экспонате, согласно приложения № 2. Обязательным 

условием является размещение этикетки в нижнем правом углу работы на лицевой стороне.  

 Критерии оценки номинации: 

 соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 5 баллов; 

 оригинальность замысла и художественная выразительность образа (оригинальное 

композиционное решение, цветовая и смысловая выразительность) – от 0 до 5 

баллов; 

 соответствие возрасту, мастерство исполнения – от 0 до 5 баллов; 

 легкость зрительного восприятия и простота тиражирования – от 0 до 5 баллов; 

 соблюдение Правил дорожного движения (далее - ПДД) – от 0 до 5 баллов. 

 Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (игрушки, коллажи, 

аппликации). Участник представляет не более 1-й работы по тематике Конкурса; поделки 

выполняются из любого материала и в любой технике; габаритные размеры экспонатов 

должны быть не более 0,5 м х 0,5 м  х  0,8 м. При оценке работ преимущество будут иметь 

работы с авторским подходом в реализации замысла и изготовлении. Каждая работа 

должна содержать информацию о выставочном экспонате, согласно приложения № 2. 

Обязательным условием является размещение этикетки на лицевой стороне работы. 

Критерии оценки номинации: 

 соответствие работы возрасту исполнителя – от 0 до 5 баллов; 

 оригинальность замысла и художественная выразительность образа (оригинальное 

композиционное решение, фантазия в употреблении материалов изготовляемых 

изделий) –  от 0 до 5 баллов; 

 эстетический вид и оформление работы – от 0 до 5 баллов; 

 оформление, профессионализм в работе –  от 0 до 5 баллов; 

 соблюдение ПДД – от 0 до 5 баллов. 

Номинация «Фототворчество» (фоторепортаж, фотоочерк). Работы 

представляются в виде черно-белых или цветных фотографий, размером от 18 х 24 см до 30 

х 45 см, оформление фотографий может быть в форме книги, «книги-раскладушки», 

альбома. При оценке работ преимущество будут иметь работы с авторским подходом в 

реализации замысла и изготовлении. Каждая работа должна содержать информацию о 

выставочном экспонате, с обязательным указанием данных участника (ФИО, возраст, 

конкурсная номинация, муниципальный район, учреждение, ФИО педагога). В возрастной 

группе от 5 до 7 лет (дошкольники) принимаются работы воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, совместные работы детей и родителей в виде 

фоторепортажа, фотоочерка о совместном участии детей и взрослых в мероприятии, 

празднике, событии по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения. 

Критерии оценки номинации: 

 соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 5 баллов; 

 креативность, творческий подход и индивидуальность представленных работ – от 0 

до 5 баллов; 

 оригинальность идеи и содержания - от 0 до 5 баллов; 

 уровень техники исполнения представленных работ – от 0 до 5 баллов; 

 соблюдение ПДД – от 0 до 5 баллов. 

 

Номинация «Видеотворчество» (видеоклипы, видеофильмы). Хронометраж 

видеоклипов до 3 минут, хронометраж видеофильмов до 10 минут; жанр любой (игровой, 

документальный, мультипликационный, экспериментальный, учебный). Каждый фильм 

представляется на Конкурс в электронном виде (адрес электронной почты 



moupddt@mail.ru(c пометкой на конкурс «Дорога и мы».) и сопровождается  информаций с 

обязательным указанием данных участника (ФИО, возраст, конкурсная номинация,  

муниципальный район, учреждение, ФИО педагога). 

Критерии оценки номинации: 

 соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 5 баллов; 

 оригинальность замысла (сценарный и сюжетный ход) – от 0 до 5 баллов; 

 воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения 

(режиссура) – от 0 до 5 баллов;  

 уровень изобразительного решения (операторское мастерство) – от 0 до 5 баллов; 

 соблюдение ПДД – от 0 до 5 баллов. 

 Номинация «Компьютерное творчество» подразделяется: 

 Компьютерная презентация - должна быть выполнена в программе PowerPoint, 

DirectorMacromedia и др.; в работе должна быть установлена автоматическая смена 

слайдов, длительность презентации не более 5 минут. Каждая работа представляется на 

Конкурс в электронном виде (высылается на адрес электронной почты виде 

moupddt@mail.ru(c пометкой на конкурс «Дорога и мы».)и сопровождается информаций с 

обязательным указанием данных участника (ФИО, возраст, конкурсная номинация, 

муниципальный район, учреждение, ФИО педагога).  

 Компьютерная анимация (лучшая GIF – анимация; лучшая FLASH – анимация; 

лучшая 3D – анимация; лучший мультфильм в другой технике (аппликация, пластилин, 

кукольный и т.п.). Хронометраж работы не более 10 минут. Каждая работа представляется 

на Конкурс в электронном виде (высылается на адрес электронной почты виде 

moupddt@mail.ru(c пометкой на конкурс «Дорога и мы».) и сопровождается информаций с 

обязательным указанием данных участника (ФИО, возраст, конкурсная номинация, 

муниципальный район, учреждение, ФИО педагога).  

 Компьютерная графика (работы, созданные в графических редакторах Paint, 

Photoshop, Flash, 3DMax и др.). Каждая работа представляется на Конкурс в электронном 

виде (высылается на адрес электронной почты виде moupddt@mail.ru(c пометкой на 

конкурс «Дорога и мы».)  и сопровождается информаций с обязательным указанием 

данных участника (ФИО, возраст, конкурсная номинация, муниципальный район, 

учреждение, ФИО педагога).  

 Критерии оценки номинации: 

 соответствие условиям Положения и заявленной теме - от 0 до 5 баллов; 

 оригинальность идеи и решения - от 0 до 5 баллов; 

 информационное наполнение - от 0 до 5 баллов; 

 художественный уровень работы – от 0 до 5 баллов; 

 использование компьютерных технологий (сложность выполнения) – от 0 до 5 

баллов; 

 соблюдение ПДД – от 0 до 5 баллов. 

 Номинация «Техническое  творчество» (подразделяется: модели транспортных 

средств, светофоров и др.; макеты дорожных ситуаций, мегаполиса, комплексные или 

объёмные макеты (участки улиц, перекрёстков, дворов и др.). 

 Модели и макеты могут быть динамичными и могут быть выполнены из любого 

материала, габаритные размеры экспонатов должны быть не более 0,8м х 0,8м х 1м. 

Изделия из готовых конструкторов, выполненные по приложенной к конструктору схеме, 

на конкурс не принимаются. При оценке работ преимущество будут иметь работы с 

авторским подходом в реализации замысла и изготовлении. Каждая работа должна 



содержать информацию о выставочном экспонате, согласно приложению № 2. 

Критерии оценки номинации: 

 соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 5 баллов; 

 техника выполнения – от 0 до 5 баллов; 

 креативность, творческий подход и индивидуальность представленных работ – от 0 

до 5 баллов; 

 сложность – от 0 до 5 баллов; 

 соблюдение ПДД – от 0 до 5 баллов. 

Номинация «Литературное творчество» (прозаические или поэтические работы). 

Каждый участник представляет не более 1-й прозаической или поэтической работы на тему 

безопасности дорожного движения. Работа должна быть напечатана на русском языке. В 

тексте не допускается сокращение наименований, за исключением общепринятых. Объем 

работы составляет не более 3 страниц печатного текста формата А 4. На титульном листе 

работы указывается следующая информация об участнике конкурса: ФИО, возраст, 

конкурсная номинация, муниципальный район, учреждение, ФИО педагога. 

Критерии оценки номинации: 

 соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 5 баллов; 

 соблюдение ПДД – от 0 до 5 баллов; 

 полнота раскрытия темы, построение сюжета, законченность сюжета, язык, 

стилистические особенности, логика изложения, оригинальность в прозе – от 0 до 5 

баллов; 

 поэтическая манера, уровень знания и применения законов стихосложения, 

особенностей литературных жанров, выразительность поэтического языка, 

оригинальность, знание художественной традиции, эмоциональность в поэзии – от 

0 до 5 баллов. 

7.3. Работы, представляемые на Конкурс должны соответствовать номинации и 

теме; иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и размещенную на лицевой 

стороне работы в правом нижнем углу (Приложение №2). Этикетка должна быть надежно 

прикреплена к работе. Содержание работ должно отвечать следующим требованиям: в 

работе должна быть отражена тема соблюдения детьми и взрослыми дорожной 

безопасности; каждая работа должна иметь название, отражающее ее содержание. В 

конкурсных работах не должно быть ошибок в соблюдении ПДД. Оформление работ 

должно соответствовать требованиям номинаций. 

 7.4. Работы, имеющие ошибки в оформлении, в содержании и объяснении ПДД, 

рассматриваться не будут. 

8. Подведение итогов Конкурса 
8.1. Подведение итогов возлагается на жюри, утвержденное Оргкомитетом. 

8.2. Подведение итогов Конкурса состоится не позднее 25 марта 2023 года.  

9. Награждение победителей и призёров Конкурса 

9.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и призами Комитета 

образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области по номинациям в каждой возрастной группе. 

9.2. Победители Конкурса получают право на участие в областном конкурсе детского 

творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы».



Приложение №1 

к положению 

о районном этапе областного конкурса  

детского творчества 

 по безопасности дорожного 

 движения «Дорога и мы» 

Форма заявки 

на участие в районном конкурсе детского творчества по безопасности дорожного 

движения «ДОРОГА И МЫ» 
 

 

№ 

п./п 

Вид 

экспоната, 

название 

работы 

Номинация, 

возрастная 

категория 

Фамилия, 

имя 

участника 

(полное) 

Возраст 

участника, 

класс 

Школа, 

учреждение 

дополнительного  

образования 

детей 

ФИО 

педагога 

Контактный  

телефон 

организации 

и домашний 

адрес 

     

 

   

     

 

   

     

 

   

     

 

   

     

 

   

Руководитель ОО 

 

дата «__»__________2023 г. 

 

                                                                  МП



Приложение №2 
к положению 

о районном этапе областного конкурса  

детского творчества 

 по безопасности дорожного 

 движения «Дорога и мы» 

 

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 90 х 40 мм. 

По вопросам организации Конкурса обращаться по телефону: 4-16-18,  

Николаева Надежда Сергеевна. 

Название конкурсной работы: 

Номинация:  

Тема: 

Возраст:  

Автор(ы): 

ФИО руководителя (педагога) 

 МБОУ СОШ (УДОД ) 

район 

 


