
 



 



Возрастная категория:    1 группа  – 10-13 лет; 

               2 группа  – 14-16 лет; 

              3 группа  – 17-18 лет. 

 

 Участник конкурса может представить 1 работу. Размер работы -  лист 

формата А4. Коллаж может быть выполнен в разной технике 

(компьютерная графика, аппликация и т.д.). Работа выполненная в 

компьютерной графике должна быть представлена в  печатном варианте.  Все 

работы должны иметь этикетку на оборотной стороне с указанием Ф.И. 

автора (полностью), возраст, название учреждения, Ф.И.О. педагога (если 

есть), номинация, название работы.  

 

5.2.  Номинация: 

-  «Рисунок» о безопасности дорожного движения 

Возрастная категория:      1 группа – 7-9 лет; 

       2 группа – 10-11 лет. 

 Участник конкурса может представить 1 работу. Техника исполнения – 

карандаш, фломастеры, краски, мелки и др. Размер работы - лист формата А4 

или  А3. Работа должна иметь этикетку на оборотной  стороне работы с 

указанием Ф.И. автора (полностью), возраст, название учреждения, Ф.И.О. 

педагога (если есть), номинация, название работы.  

 

5.3.  Номинация: 

-  «Декоративно-прикладное творчество» 

Возрастная категория:      1 группа – 10-11 лет; 

       2 группа – 12-13 лет; 

       3 группа – 14-17 лет. 

 Участник конкурса может представить 1 работу. Техника исполнения –

бумагопластика, декупаж, вышивка, лоскутное шитье, вязание, аппликация, 

лепка, фитодизайн, бумажная пластика и другие виды декоративно-

прикладного творчества. Работа должна иметь этикетку с указанием Ф.И. 

автора (полностью), возраст, название учреждения, Ф.И.О. педагога (если 

есть), номинация, название работы.  

 

5.4. Номинация: 

-  «Кроссворд» 

Возрастная категория:      1 группа – 10-12 лет; 

                                                2 группа – 13-15 лет; 

                                                3 группа – 16-18 лет. 

 Участник конкурса может представить 1 работу. На конкурс 

принимаются кроссворды, которые содержат не менее 10  вопросов, пустую 

сетку кроссворда, заполненную сетку кроссворда с ответами. Оформление 

кроссворда: рисунок, коллаж и т.п. Работа должна иметь этикетку с 

указанием Ф.И. составителя (полностью), возраст, название учреждения, 

Ф.И.О. педагога (если есть), номинация, название работы. 

 



5.5.  Номинация: 

- «Техническое творчество».  
Возрастная категория: 1 группа – 7-10 лет;  

      2 группа – 11-13 лет;  

      3 группа – 14-17 лет. 

 Участник конкурса может представить 1 работу. На конкурс 

принимаются работы различных творческих форм, выполненные в любой 

технике: 3D-моделирование (3D-печать, рисование и объемное 

моделирование с помощью 3D-ручки), техническое моделирование из бумаги 

и картона, модели из пластика, металла, дерева и др. Работа должна иметь 

этикетку с указанием Ф.И. автора (полностью), возраст, название 

учреждения, Ф.И.О. педагога (если есть), номинация, название работы. 

 

 

6. Правила участия в конкурсе 

 

Участник конкурса может представить 1 работу. Организация или 

участники, предоставляющие конкурсные работы, оформляют заявку на 

участие в конкурсе (образец заявки см. ниже). Каждая работа 

сопровождается этикеткой с обратной стороны, содержащей Ф.И. автора 

(полностью), возраст, название учреждения, Ф.И.О. педагога (если есть), 

 номинацию, название работы. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Муниципальном творческом конкурсе  

по безопасности дорожного движения 

 «Мы – пешеходы!» 

МБОУСОШ ___________ 

 

№ Ф.И.О. автора 
Возраст 

участника 

Номинация, 

 название работы.  
Ф.И.О. педагога 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(контактный 

телефон) 

      

 

 

7. Критерии оценки: 

 

- соответствие теме конкурса «Мы – пешеходы!» (безопасность на дороге, 

знание правил дорожного движения); 

- техника исполнения; 

- оригинальность работы; 

- цветовое решение работы, композиция; 

- самостоятельность исполнения; 

- качество выполнения и оформления работы. 

 



8. Жюри конкурса 

Состав жюри определяется организаторами открытого городского 

творческого конкурса безопасности дорожного движения «Мы – пешеходы!». 

 

9. Награждение участников 

 Итоги конкурса подводит жюри. 

 Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) конкурса в каждой 

возрастной категории награждаются грамотами.  

Участники конкурса – сертификатами. 

 Срок сдачи работ по 17 декабря 2020 года по адресу: г. Североморск, 

ул. Авиаторов, д. 3, МБУДО УЦ с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. Подведение итогов состоится 

            20 декабря 2021 г. 

 Выдача наградных документов и конкурсных работ  

           с 27 по 30 декабря 2021 г. с 15.00 до 18.00. 

 По вопросам проведения, выдачи наградных документов и конкурсных 

работ  городского конкурса по безопасности дорожного движения «Мы – 

пешеходы!» обращаться: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Учебный центр» (МБУДО УЦ), ул. Авиаторов, д. 3, 

тел.: 8(8152)567778, Лиукконен Анна Викторовна, 

     педагог-организатор. 

 

   

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

муниципального творческого 

конкурса по безопасности дорожного движения  

«Мы – пешеходы!» 

 

Председатель: Гладских Ю. В. – начальник управления образования    

Администрации ЗАТО г. Североморск. 

Члены оргкомитета:  
Серкин О. Ю. – директор МБУДО УЦ. 

Белостоцкая А. А.– инспектор ГИБДД  МО МВД России по г. Североморск и 

г. Островной.  

 

  

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального творческого конкурса  

по безопасности дорожного движения  

«Мы – пешеходы!» 

 

Председатель: Волкова Н. И. – заместитель директора по УВР МБУДО УЦ; 

Члены жюри:  



Доброва И. А. – методист МБУДО УЦ; 

Лиукконен А. В. – педагог-организатор МБУДО УЦ; 

Крыжановская Л. С. – учитель МБУДО УЦ; 

Суховерхова К. С. – педагог-психолог МБУДО УЦ; 

Павленко Н. П. – педагог дополнительного образования МБУДО УЦ; 

Стоякина В. А. – педагог дополнительного образования МБУДО УЦ; 

Чермошенцева И. А. – педагог дополнительного образования МБУДО УЦ; 

Слесарук Н. Г.  – педагог дополнительного образования МБУДО СЮТ. 

 


