
Положение 

о проведении областного конкурса семейных творческих работ 

«За безопасность на дорогах всей семьей» 

в рамках месячника «Засветись» 

 

1. Цель и задачи 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование устойчивых навыков безопасного поведения детей и взрослых на 

улицах и дорогах. 

Задачи Конкурса: 

 закрепление знаний правил дорожного движения; 

 воспитание культуры безопасного поведения на улицах и дорогах у 

учащихся и их родителей; 

 совершенствование форм и методов работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2. Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство организацией  и проведением  областного конкурса 

семейных творческих работ «За безопасность на дорогах всей семьей» (далее – 

Конкурс) осуществляет Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (далее – ГБУ ДО 

РЦ «Вега») при взаимодействии с УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской 

области (далее – ГИБДД) и МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического 

творчества «Юный автомобилист». 

3. Участники 

Участниками Конкурса являются семейные коллективы в составе 

родителей и обучающихся образовательных организаций всех типов 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. 

Участники Конкурса делятся на три категории:  

 - семейные коллективы дошкольных образовательных организаций; 

- семейные коллективы общеобразовательных организаций; 

- семейные коллективы организаций дополнительного образования. 

4. Сроки и порядок проведения 

Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап: муниципальный (с 12 по 28 октября 2020 г.).  

На первом этапе проводится конкурсный отбор работ участников в 

муниципальных районах и городских округах Нижегородской области. 

2 этап: областной финал (10 ноября 2020 г.).   

Для участия в финале Конкурса в срок до 2 ноября 2020 года на 

электронную почту centrddtt.no@mail.ru с пометкой «Конкурс семейных работ» 

направляются: 

- конкурсные работы участников (фото) 

- отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (Приложение 1) 

- список работ на областной финал Конкурса (Приложение 2) 

На Конкурс принимаются работы по номинациям:  



Номинация «Семейное творчество. Засветись!» 

Участники представляют светоотражатели (значки, наклейки, брелоки, 

браслеты, броши, бусы, элементы одежды и т.д.), созданные своими руками. 

Светоотражатели выполняются из любого материала и в любой технике в 

соответствии с тематикой Конкурса.  

Участникам необходимо сделать 2-3 фотографии, на которых семья 

демонстрирует свой светоотражатель.  

Номинация «Творчество и безопасность дорожного движения» 
Участники представляют на Конкурс композиции, макеты, настольные игры, 

лэпбуки, дидактический материал, наглядные пособия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и др.). 

Экспонаты выполняются из любого материала и в любой технике в 

соответствии с тематикой Конкурса. К работе прикладывается краткое описание 

(название, цель, из каких материалов сделана, где и для чего может 

использоваться, правила игры и т.д.). 

Участникам необходимо сделать 3-4 фотографии выполненной работы 

(фото всех авторов с выполненной работой, общий вид работы, вид справа, вид 

сверху).  

На областной финал может быть представлено не более 3-х работ 

победителей и призеров (1,2,3 место) в каждой категории и в каждой номинации 

от одного муниципального района (городского округа) Нижегородской области. 

Все конкурсные работы должны быть подписаны. В названии файла 

указывается: номинация, категория, название работы, ФИО авторов точное 

название образовательной организации, муниципальный район (городской округ). 

  Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность; 

- художественная выразительность;  

- качество работы; 

- возможность практического применения; 

- полнота раскрытия темы; 

- отсутствие ошибок при трактовке ПДД. 

За каждый перечисленный критерий выставляется от 0 до 5 баллов. 

Консультации по телефону: 234-02-52 доб. 309 Рунова Марина Витальевна, 

методист Центра профилактики детского дорожно – транспортного травматизма 

ГБУ ДО РЦ «Вега». 

5. Порядок определения победителей и награждение 

Победители и призеры областного финала Конкурса определяются 

отдельно по каждой категории и каждой номинации.   

Победители и призеры (1,2,3 место) награждаются дипломами. Все 

участники областного финала Конкурса получают грамоты за активное участие. 

Дипломы и грамоты высылаются по электронной почте на адрес, 

указанный в списке работ на областной финал (Приложение 2).  

Организаторы оставляют за собой право изменять количество 

награждаемых исходя их количества и качества работ. 



 

 

  



 
 


