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ТЕМА КОНКУРСА 

 
Лето – это самая беззаботная пора для детворы, когда ребята большую часть времени проводят на улице, в кругу сверстников. Катание на 

велосипедах, роликовых коньках, самокатах, прогулки на свежем воздухе доставляют ребятам массу удовольствия. Как сделать летние каникулы, 
эту самую счастливую пору в жизни каждого ребенка, по-настоящему безопасными? 

Ребенок начинает знакомиться с правилами дорожного движения еще задолго до прихода в детский сад. Первые знания и опыт он получает 
из наблюдений за своими близкими, родителями. Поэтому очень важно, чтобы сами родители не только знали, но и придерживались в 
повседневной жизни правил дорожного движения. В детском саду ведется активная работа по изучению с детьми правил дорожного движения.  

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 
Хорошие знания правил дорожного движения обеспечивают безопасное поведение детей на дорогах и во дворах. 

Предлагаем Вам поучаствовать в Региональном конкурсе творческих работ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО», проявить свои творческие 
способности, вспомнить и закрепить знания по правилам дорожного движения. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о Региональном конкурсе творческих работ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» (далее - Конкурс) определяет цель, 

задачи, участников Конкурса, порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к творческим работам, критерии оценки работ, 
порядок определения победителей и призеров, награждение участников и финансирование; 

1.2. Оргкомитет, формируемый Организатором, осуществляет непосредственное руководство проведением Конкурса. 
К функциям Оргкомитета относятся: 
- определение и установление регламента и сроков проведения Конкурса; 
- отбор и утверждение кандидатур членов жюри; 
- обеспечение проведения Конкурса, приём материалов конкурсантов; 
- анализ и обобщение итогов Конкурса; 
- утверждение списка победителей и призеров Конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в конкурсе на основании несоответствия требованиям настоящего положения. 
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К функциям Жюри относятся: 
- оценивание Конкурсных работ на основании критериев, разработанных и утвержденных Оргкомитетом; 
- определение победителей и призеров, распределение призовых мест. 
1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте Конкурса www.samaryata.ru   
            

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 
Цель: профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.  
Задачи: 
- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей нормам и правилам дорожного движения и безопасного 
поведения на дорогах в летний период; 
- раскрытие творческих способностей, инициативы в ходе изготовления поделок и рисунков по ПДД с помощью различных технологий; 
- стимулирование детского творчества, развитие художественного вкуса, формирование ручных навыков;  
- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения в летний период; 
- привлечение родителей и педагогов к совместной художественно-творческой деятельности с детьми. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 
К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники, воспитатели и педагогические работники дошкольных образовательных учреждений. 
Возрастные группы участников: 
- воспитанники ДОУ; 
- воспитатели и педагогические работники дошкольных образовательных учреждений. 
Во всех номинациях Конкурса могут принять участие и воспитанники, и педагогические работники. 
 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
 

 Декоративно – прикладное творчество «Дорожная наука». Принимаются фото изделий в форматах jpg, pdf – поделки, 
композиции, аппликации, игрушки, отражающие тематику конкурса – правила дорожного движения: транспорт, дорожный знак, Я-
пешеход, Я-пассажир и т.д., выполненные в любой технике исполнения из различных художественных средств и материалов (все виды 
декоративно-прикладного творчества); 
 Изобразительное творчество «Безопасное Лето -  яркого цвета!».  Принимаются творческие работы - рисунки в формате jpg 
или скан-копии рисунков, выполненные в любом жанре и технике исполнения (карандаш, фломастер, акварель, гуашь, масло, пастель, 
тушь) на темы: правила дорожного движения, дорожные знаки, виды транспорта и т.д .  
 Фотоколлаж «Добрая дорога детства». Принимаются постановочные, сюжетные фотоснимки в формате jpg, сделанные в 
технике коллаж на темы: соблюдение правил дорожного движения на улицах, дорогах, дворах; защитные устройства в транспортных 
средствах; Я – велосипедист; Я – пешеход; мое первое транспортное средство и т.д. 
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 Обобщение педагогического опыта «Азбука безопасности».   Принимаются методические разработки, методическая 
продукция: кроссворды, проекты, настольные и дидактические игры, лэпбуки, сценарии праздников, тематических занятий, бесед, 
викторин; спортивных, музыкальных, внеклассных мероприятий или других форм досуговой и воспитательной деятельности на 
тематику данного конкурса «Дорожно-транспортная безопасность детей». Работа должна быть оформлена в текстовом редакторе WORD . 
 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ 
 
Организаторы конкурса ГАРАНТИРУЮТ каждому участнику получение диплома.  
- последний срок подачи материалов 16 августа 2021 года;  

       Конкурс проводится в три этапа: 
1. этап – 21.06.2021 г. – 16.08.2021 г. - прием конкурсных материалов; 
2. этап – 16.08.2021г. – 22.08.2021 г. - работа экспертной комиссии Конкурса; 
3. этап – 23.08.2021 г. - подведение итогов Конкурса. 

23.08.2021 г. на официальном сайте Конкурса будут размещены результаты конкурса и дипломы победителей, лауреатов,  
участников Конкурса в формате JPG (дипломы оформляются по данным полученных заявок, замене не подлежат) . 
Наградной материал будет доступен для скачивания на сайте с 23 августа 2021 г. 
Электронные дипломы по адресам не рассылаются, их можно будет самостоятельно скачать на сайте.  
Для этого Вам необходимо зайти на сайт в раздел «Скачать диплом». 
 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 
Для участия в Конкурсе необходимо: 
- оплатить орг. взнос в размере 200 (двести) руб. за каждого участника за одну конкурсную работу.   
В случае соавторства орг. взнос оплачивается за каждого автора и каждому автору оформляется именной диплом.   
В том случае, если работа коллективная, необходимо указать название группы, в этом случае на месте Фамилии  
 участника в дипломе будет прописано название коллектива или группы. 
Платеж можно совершать любой банковской картой напрямую, не выходя из дома на сайте конкурса www.samaryata.ru в разделе 
«Оплатить организационный взнос». 
Важно!!! В дипломе прописывается Фамилия одного участника и одного руководителя.  
Организационный взнос расходуется на организацию конкурса, изготовление дипломов, оплату работы членов организационного 
комитета, экспертной комиссии, информационные затраты. 
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7. ПРАВИЛА ОТПРАВКИ МАТЕРИАЛА 
 

               Материалы высылаются на электронный адрес: samaryata63@mail.ru. В теме письма необходимо указать название конкурса и ФИО 
участника (например, «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО», Иванова И.И.) и прикрепить следующие документы: 
1. заявка (Приложение 1) оформляется только в документе WORD!  Форма заявки на участие в Конкурсе представлена на 
официальном сайте www.samaryata.ru.  В заявке на каждую детскую работу может быть указан только один руководитель.  
2. конкурсная работа; Фотографии работ принимаются в форматах JPG, JPEG, PNG. Фотографии должны быть качественными. 
3. скан-чека оплаты или документ, подтверждающий оплату.  Скачать чек можно из Личного кабинета онлайн-банка или мобильного 
приложения. Личный кабинет банка> раздел «История»> «Сохранить чек»). 
В качестве подтверждения оплаты может предоставляться фотография экрана компьютера (или скриншот) с датой и временем оплаты. 
Если на конкурс отправляется несколько работ от одного педагога, то каждая работа отправляется отдельным письмом. 
Пакет документов архивировать не надо! 
 

8. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ: 
 
 Критерии оценивания творческих работ: 
- самостоятельность выполнения рисунков, изделий декоративно-прикладного творчества; 

- аккуратность и эстетичность выполнения; техника выполнения работы, сложность работы; 

- оригинальность творческого замысла работы; 

- возрастное соответствие; 

- методические материалы и разработки педагогических работников должны быть авторскими; 

- фотоработы должны быть авторскими, хорошего качества и отвечать целям Конкурса. 
 

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 
  

 Итоговый протокол Конкурса участников размещается на официальном сайте Организатора: www.samaryata.ru      
По итогам Конкурса определяются победители (I, II, III место) и лауреаты (I, II, III степени) по каждой номинации в каждой возрастной 
группе. Квота на число призовых мест не устанавливается.  
Формы оценки конкурсных работ: -победители конкурса: I, II, III место; -лауреаты: конкурсанты, отличившиеся высоким уровнем 
выполнения конкурсной работы, но не вошедшие в число победителей.  
 
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1 
к Положению о Региональном конкурсе творческих работ  

среди воспитанников и педагогических работников  
дошкольных образовательных учреждений. 

 
 

ЗАЯВКА на участие в Региональном конкурсе творческих работ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 
 

 

Сведения об участнике  

Номинация 
конкурса 

 
 

Возрастная 
категория 

 

Ф.И.О. 
участника 

(автор работы) 

Образовательная организация, 
с указанием города, района 

 
 

Ф.И.О. педагога, 
должность 

Название работы 

      

 
 

 


