
Приложение 1 

к приказу департамента образования  

администрации города Нижнего Новгорода  

от _________ №____ 
 

 

Положение 

о городском конкурсе творческих работ «Безопасная дорога – 2019». 

1. Цель и задачи 

Целью городского конкурса творческих работ «Безопасная дорога-2019» (далее – Конкурс) 

является предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и профилактика 

безопасного поведения среди учащихся образовательных организаций города Нижнего Новгорода. 

Задачи Конкурса: 

 закрепление школьниками знаний правил дорожного движения; 

 воспитание культуры безопасного поведения на улицах и дорогах у учащихся и их 

родителей; 

 развитие творческих способностей и коммуникативных навыков учащихся; 

 совершенствование форм и методов работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами конкурса являются:  

 департамент образования администрации города Нижнего Новгорода;  

 ОГИБДД Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду; 

 МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества «Юный автомобилист». 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций города Нижнего 

Новгорода 1-8 классов, а также семейные коллективы. 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – заочный – февраль - апрель 2019 года: 

 подготовка работ участниками Конкурса, 

 конкурсный отбор лучших работ внутри образовательных организаций; 

По итогам проведения 1 этапа Конкурса в срок до 15 апреля 2019 года необходимо 

направить на электронный адрес МБУ ДО ЦДТТ «Юный автомобилист» auto-young@yandex.ru с 

пометкой «Конкурс «Безопасная дорога – 2019»: 

- заявку на участие; 

- фото\видео работ. 

2 этап – очный - май 2019 года: 

- создание интерактивной выставки работ на сайте МБУ ДО ЦДТТ «Юный автомобилист» 

http://auto-young.narod.ru в разделе «Конкурсы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма», «Конкурс «Безопасная дорога 2019». 

- оценка работ конкурсной комиссии, по итогам которой будут отобраны лучшие работы от 

каждого района города для участия в Финале городского конкурса; 

- Финал городского конкурса. 

Финал Конкурса будет проводиться в МБУ ДО «ЦДТТ «Юный автомобилист» по адресу: 

г.Н.Новгород, Автозаводский район ул. Ю.Фучика, д.1, тел. (831) 293-81-51, (831) 293-80-91. 

Информация о дате проведения, итоги комплектования групп защиты доводится до сведения 

участников Финала информационным письмом и будут размещены на сайте МБУ ДО «ЦДТТ 

«Юный автомобилист» http://auto-young.narod.ru в разделе «Конкурс «Безопасная дорога 2019». 

Участники Финала». 

На Конкурс принимаются работы по номинациям:  

mailto:auto-young@yandex.ru
http://auto-young.narod.ru/
http://auto-young.narod.ru/


 номинация «Творчество и безопасность дорожного движения» (композиции, макеты, 

электронные игры, дидактический материал, наглядные пособия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и др.), участники – учащиеся 1 – 4 

(начальных) классов. 
Экспонаты выполняются из любого материала и в любой технике в соответствии с тематикой 

Конкурса. На электронный адрес auto-young@yandex.ru необходимо представить 3-4 фотографии 

выполненной работы. В названии файла должны быть указаны Ф.И. автора, название учреждения, 

название работы.  

 номинация «Всё начинается с ЮИД», участники – учащиеся отрядов юных 

инспекторов дорожного движения. 
Участники представляют видеоотчёт до 2-х минут о деятельности отряда ЮИД, достижениях 

отряда, значимых мероприятиях, организованных отрядом и др. Вначале видеоролика обязательно 

необходимо указать название отряда ЮИД, образовательное учреждение и ФИО руководителя. 

Видеоотчет необходимо направить на электронный адрес auto-young@yandex.ru.  

В защите работ в номинации «Всё начинается с ЮИД» принимают участие до 5 учащихся 

отряда ЮИД. 

 номинация «Семейное творчество. Засветись!», участники – семейные коллективы 

(дети – учащиеся 1-7 класс и их родители)  
Участники представляют светоотражатели (значки, наклейки, элементы одежды и т.д.), 

созданные своими руками. Светоотражатели выполняются из любого материала и в любой 

технике в соответствии с тематикой Конкурса. На электронный адрес auto-young@yandex.ru 

необходимо направить 1-2 фотографии, на которой семья демонстрирует свой светоотражатель. В 

названии файла должны быть указаны название работы, Ф.И.О. авторов, название 

образовательной организации (например, школ № ___). 

В защите семейных работ желательно участие всех заявленных членов семьи. 
 

Защита работ всех номинаций будет проходить в виде публичного творческого 

представления своей работы в течение 1-2 минут (цель, идея работы, этапы изготовления и др.). 

При защите работы приветствуется использование костюмов, музыкального сопровождения и др. 

Требования к выступлению (защите): 

 соблюдение регламента (1-2 минуты) 

 постановка проблемы, цели;  

 этапы работы; 

 логичность изложения, аргументированность, 

 творческий подход в защите работы 

 для семейных работ – участие всех заявленных членов семьи в заявке (ребёнок, мама, папа) 

5. Подведение итогов.  

По итогам проведения защиты определяются победитель (1 место), призеры (2, 3 место) в 

каждой номинации. По усмотрению организаторов Конкурса могут определяться поощрительные 

места.  

Образовательные организации, принявшие участие во всех номинациях Конкурса, будут 

отмечены департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода и ОГИБДД  

Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду.  

Жюри оставляет за собой право изменять количество награждаемых исходя их количества и 

качества работ. 
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Приложение  
 (на бланке учреждения) 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе творческих работ "Безопасная дорога 2019" 

 

Район _____________________________________________________________ 

Полное название образовательного учреждения:_________________________ 

Контактный телефон:________________________________________________ 

Электронный адрес: _________________________________________________ 

Ф.И.О. директора (полностью) ________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Номинация  

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

 

класс 

 
Название работы 

Ф.И.О. педагога 

(полностью), 

контактный телефон 

1 

«Творчество и 

безопасность 

дорожного движения» 

 

 

  

2 
«Всё начинается с 

ЮИД» 

 

 
 

  

3. 
«Семейное творчество. 

Засветись!» 

ФИ.О всех членов 

семьи, 

принимавших 

участие 

(указать 

родственные связи – 

мама, папа, бабушка 

и т.д) 

  

 

МП 

  __________________     ______________________________              _____________ 

 (подпись) (расшифровка подписи)  (дата)  


