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КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

"ДОРОЖНАЯ АЗБУКА"

Школьный конкурс детского творчества "ДОРОЖНАЯ АЗБУКА" проводится на базе
МБОУ «СОШ № 15 п. Березайка» в рамках месячника по безопасности дорожного
движения
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
 широкая популяризация ПДД;
 привлечение учащихся к изучению и соблюдению ПДД и правил безопасного
поведения на дорогах;
 развитие творческого потенциала учащихся;
 проведение творческой работы по предупреждению детского дорожного
травматизма в общеобразовательных учреждениях.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В конкурсе принимают участие:
- школьники 1-11 классов в трех возрастных группах:
 младший возраст (1-4 классы),
 средний возраст (5-9 классы),
 старший возраст (10-11 классы).
- дети, посещающие дошкольные учреждения (Детские сады п. Березайка, д. Дубровка)
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

Конкурс проводится с 29 сентября 2016 года по 14 октября 2016 года.

Номинации конкурса:
1. Художественное творчество:
Дошкольники,
1 -4 класс - рисунок;
5 – 9 класс - рисунок ;
10-11 - рисунок .
2. Литературное творчество:
«Письмо водителю» 29 сентября 2016 года по 7 октября 2016 года
1 –я возрастная группа - 5 – 7 класс
2 –я возрастная группа – 8-9 класс
3. Декоративно - прикладное творчество:
аппликации, бисероплетение, вышивки, макет, квиллинг.
4. Икт технологии:
Фотография «Моё безопасное кресло» с 1 октября по 10 октября 2016 г
Презентация, видеофильм
ТЕМАТИКА РАБОТ:
 изображение отдельных эпизодов дорожного движения (соблюдение Правил
дорожного движения)
 изображение типичных ситуаций, связанных с нарушениями ПДД детьми.
 оказание первой медицинской помощи при ДТП и другие.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ:
1. Оригинальность темы и степень ее раскрытия.
2. Соответствие Правилам дорожного движения.
3. Соблюдение условий Положения о конкурсе.
4. Уровень художественного исполнения.
К конкурсным работам предъявляются следующие требования:
1. Художественное творчество:
1.рисунок - формат А-4, плакат, газета А-1, может быть выполнен фломастерами, красками, гуашью, тушью. Пропаганда правил безопасного поведения на улицах и

дорогах и безопасного участия в дорожном движении .

2. Литературное творчество:
Письма выполнены в прозаической или поэтической форме на тему
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
Работы оформляются на одной стороне листа формата А-4, шрифт 14, интервал 1,5.
Красная строка 1 см. (Подробная информация каб. № 7)
3.Декоративно - прикладное творчество:
Изделия

могут быть выполнены из ткани, бумаги, папье-маше, бисера и других

поделочных материалов. Обязательное требование к работам: содержание работы должно
соответствовать тематике конкурса.
4. . Икт технологии:
Презентация (не более 10 слайдов), видеофильм (от 2 -4 мин.) - содержание работы
должно соответствовать тематике конкурса.
Прием работ проходит до 14 октября 2016 г. в каб. № 7 МБОУ «СОШ № 15 п. Березайка»
ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ ПРЕДСТАВЛЕННЫМ РАБОТАМ:
1.На работе должны быть указаны:
 Имя, фамилия.
 Школа, класс.
 Ф.И.О. руководителя.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:
 актуальность проблемы и степень ее конкретности,
 художественное и эмоциональное воздействие на окружающих,
 направленность на адресата,
 нестандартность взгляда на проблему,
 оригинальность оформления работы,
 доступность тиражирования работы,
 наличие авторской позиции.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА:
1. Подведение итогов конкурса будет проходить 17 октября 2016 года.
2. Все участники конкурса получат сертификаты, победители и призеры конкурса будут
награждены грамотами.
3. Конкурс оценивает жюри в следующем составе:
 Демидова Мария Васильевна,


Павлова Наталья Сергеевна



Григорьева Галина Николаевна

 Филиппова Яна -11 класс


Макаров Владимир - 10 класс



Кобелькова Анастасия - 10 класс

 Демидова Алевтина - 11 класс

