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/ ПОЛОЖЕНИЕ
муниципальном конкурсе детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп»

1. Общие положения
Муниципальный заочный конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорожный калейдоскоп» (далее - Конкурс) проводится в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования городского округа Архангельской 
области «Котлас»», муниципальной программы «Реализация приоритетных направлений в 
социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019 - 2023 
годы»: п.п. «Реализация комплекса мероприятий по социальной адаптации и 
формированию здорового образа жизни».

Целями и задачами Конкурса являются:
- повышение эффективности работы образовательных организаций по обучению 
несовершеннолетних правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на 
улицах и дорогах;
- формирование у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дороге и 
предупреждение случаев детского дорожно-транспортного травматизма;
- пропаганда правил дорожной безопасности для всех категорий участников движения;
- поддержка деятельности образовательных учреждений, направленной на предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма, распространение положительного опыта 
работы по его профилактике;
- совершенствование форм и методов работы с детьми по безопасности дорожного 
движения;
- укрепление межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики;
- ознакомление общественности с творческими достижениями юных авторов, поддержке и 
поощрению талантливых (одаренных) детей.

2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования городского округа Архангельской области «Котлас» (далее - МУ ДО «ЦДО») 
при поддержке Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 
администрации городского округа Архангельской области «Котлас» (далее - Комитет по 
образованию), Отдела ГИБДД ОМВД России «Котласский».

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят представители 
организаторов, представители органов культуры, СМИ, транспортных организаций и 
предприятий, городских и районных комиссий по безопасности дорожного движения.



3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

организаций Архангельской области, в том числе члены отрядов юных инспекторов 
движения в возрасте от 7 до 18 лет.

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:

1 этап - внутришкольный (сентябрь 2022 года);
2 этап - муниципальный (октябрь 2022 года);
3 этап - областной (ноябрь 2022 года).

Для участия в Конкурсе могут быть представлены коллективные и индивидуальные работы 
на тему дорожной безопасности по следующим номинациям:
- «Декоративно-прикладное творчество» (игрушки, аппликации, дидактические материалы, 
игры);
- «Фототворчество» (фотографии черно-белые, цветные);
- «Видеотворчество» (видеоролики и видеофильмы);
- «Художественное творчество» (рисунки, плакаты).

Итоги муниципального этапа подводятся в трех возрастных категориях:
1- я возрастная категория - 7-10 лет;
2- я возрастная категория -11-14 лет;
3- я возрастная категория -15-18 лет.

Оргкомитет подводит итоги Конкурса, готовит наградную продукцию, проводит 
награждение победителей, организует онлайн-выставку лучших работ, обеспечивает 
информацию в СМИ.

По итогам конкурса Оргкомитет отбирает лучшие работы и вместе с перечнем 
направляемых работ (не более двух в каждой номинации) предоставляет в адрес областного 
оргкомитета Конкурса.

Заявки на участие в Конкурсе подаются через систему ГИС АО «Навигатор», раздел 
«Мероприятия», по ссылке: https://dop29.ru/activity/463/?date=2022-10-19 (QR-код 
Приложение № 4).

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19 октября направить в Оргкомитет 
(165300, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30, МУ ДО «ЦДО», каб. № 9, 2 этаж) следующие 
материалы:
- заявку, подписанную руководителем организации (Приложение № 1);

согласие законного представителя на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего (Приложение № 2, 3);
- конкурсную работу.

5. Требования к конкурсным работам
Участникам конкурса предлагается раскрыть в конкурсных работах одну или 

несколько тем:
- «Безопасность дорожного движения»;
- «Особенности службы инспекторов ДПС»;
- «Необходимость выполнения требований правил дорожного движения пешеходами, 
пассажирами, велосипедистами и водителями транспортных средств»;
- «Важность примера родителей и взрослых участников дорожного движения».

Конкурсные работы (индивидуальные и коллективные) сопровождаются следующей 
информацией:
- название работы, номинация, возрастная категория, техника выполнения;
- ФИО автора (полностью), школа, класс, возраст;
- ФИО (полностью) педагога, ответственного за выполнение работы;
- наименование образовательного учреждения, контактный номер телефона.

https://dop29.ru/activity/463/?date=2022-10-19


Номинации конкурса:
- «Декоративно-прикладное творчество» (игрушки, аппликации, дидактические материалы, 
игры выполняются из любого материала, габаритные размеры предоставляемых работ 
должны быть не более 0,8 м х 0,8 м х 1 м).
- «Фототворчество» (фотоснимки формата А4 (не более 10 шт.), чернобелые, цветные, 
оформленные в рамках или паспарту);
- «Видеотворчество» (видеоклипы продолжительностью от 1 до 3 минут); видеофильмы 
продолжительностью до 10 мин на дисках в формате MPEG, AVI, DVD);
- «Художественное творчество» (рисунок формата А4, материал выполнения творческой 
работы любой (гуашь, акварель, мелки, тушь и т.п.); плакат формата А1, материал 
выполнения творческой работы любой (краски, гуашь, фломастеры и т.п.). Работа должна 
быть оформлена паспарту с указанием ФИО автора(ов), класса, возраста, названия 
коллектива, наименование организации.

При рассмотрении работ будут учитываться знания правил дорожного движения, 
грамотность, оригинальность, новизна, доходчивость.

Участники конкурса могут представить свои работы вместе со своей фотографией 
форматом 10x15 см. (цветная или черно-белая).

Представляемые на конкурс работы не должны быть копиями типографских и 
интернет-изданий по тематике конкурса. Конкурсные работы не должны иметь ошибок 
по Правилам дорожного движения.

Работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении Правил 
дорожного движения, рассматриваться не будут.

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Лучшие работы будут рекомендованы для размещения в средствах массовой 

информации и методических пособиях по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

6. Награждение победителей и призеров Конкурса
Итоги Конкурса будут подведены до 08 ноября 2022 года и переданы участникам 

через Комитет по образованию.
Победители и призеры в каждой номинации и возрастной категории награждаются 

дипломами Комитета по образованию.
Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются

благодарственными письмами Комитета по образованию.
Все участники конкурса получают электронные свидетельство участника.

7. Контактная информация
Адрес оргкомитета: 165300, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30, МУ ДО «ЦДО» (каб. 

№ 9, 2 этаж).
Контактное лицо: Павлов Павел Александрович, методист по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма МУ ДО «ЦЦО», 8(81837)2-39-93, e-mail: 
pavlov p a cdokot@mail.ru.

Организаторы оставляют за собой право уточнять, изменять сроки, формат 
проведения слета, исходя из эпидемиологической ситуации.

mailto:pavlov_p_a_cdokot@mail.ru

