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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения районного  

конкурса плакатов «За безопасность дорожного движения всей семьей!» (далее Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится среди детей и родителей дошкольных образовательных 

учреждений в рамках годового плана ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» по профилактике ДДТТ 

на 2020-2021 учебный год ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: повышение общей культуры дорожной безопасности у участников дорожного 

движения и активизация совместной деятельности детей и родителей по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий.  

Задачи: 

- воспитание у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения на дороге и -  

- предупреждению случаев детского дорожно-транспортного травматизма; 

- пропаганда правил дорожного движения для всех категорий участников движения; 

- повышение эффективности работы по обучению детей правилам дорожного движения и 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- повышение общей культуры безопасности у участников дорожного движения. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

 

3.1. Организатором проведения Конкурса является ГБУ ДО Дом детского творчества 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» при содействии отдела 

образования администрации и молодежной политики Кронштадтского района Санкт-

Петербурга, ОГИБДД ОМВД России по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга и 

Всероссийского общества автомобилистов Кронштадтского района. 

3.2. Непосредственное проведение мероприятия возлагается на ГБУ ДО Дом детского 

творчества «Град чудес». 

3.3. Для проведения Конкурса создается жюри, сформированное из представителей 

организующих и проводящих Викторину организаций (Приложение2). 

3.4. Жюри определяет победителей Конкурса по каждой номинации (1,2,3 места). 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится на базе Дома детского творчества «Град чудес» 

по адресу: пр. Ленина, д. 51. 

4.2. Предварительные заявки на участие в Конкурсе подаются по электронную почту ДДТ 

«Град чудес» Grad Tchudes@mail.ru (Приложение №1) до 15. 04. 2021  г. 

4.3. Конкурсные работы принимаются с 15 до 19 апреля 2021 г. по адресу:  

4.4. Конкурс проводится с 19 по 23 апреля 2021 г. 



пр. Ленина, д. 51. ДДТ «Град чудес».  Контактное лицо: Матвеева Любовь Павловна, 

телефон 8 931 256 67 09. 

4.5.Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Знайте правила движения как таблицу умножения!»;  

 

«На двух колесах я качу, двумя педалями верчу …»; 

 

«Наш сынуля очень рад, что придуман самокат! 

Нужное изобретение молодому поколению!» 

 

 «Мой друг светофор!».  

 

4.6. Основные критерии оценки: 

 

- соответствие тематике конкурса; 

 - соответствие работы жанру и стилистике;  

- художественное оформление (красочность, многоцветность);  

- отражение знаний ПДД;  

- оригинальность замысла; 

 - творческий подход к выбору композиции, содержания.  

 

4.7.  В конкурсе принимают участие работы, соответствующие требованиям оформления. 

Формат плаката А2 (половина ватмана). 

 

  4.8.  Плакаты могут быть выполнены разными техниками исполнения. 

 

5. Участники Конкурса  

5.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений 

вместе со своими родителями. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Жюри Конкурса определяет семейные команды – победители в каждой номинации 

     (1-3 место) в зависимости от набранного количества баллов.  

7.2. Команды – победители в каждой номинации (1-3 место) награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение 1 

 

 

                                                           ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе плакатов 

«За безопасность дорожного движения всей семьей!» 

_______________________________ 

(название учреждения) 

 

 

 

№ Номинация Данные об участниках 

(Ф.И.О. родителей и Ф.И. 

ребенка) 

Группа ФИО 

воспитателя 

1     

 

 

 

 

 

 

Руководитель ГБОУ ________________ (подпись, печать)    

 

Дата _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Приложение 2  

 

 

 

Состав жюри районного конкурса плакатов 

«За безопасность дорожного движения всей семьей!» 

Состав жюри 

Председатель жюри:  

Протопопова К. А., ведущий специалист отдела образования и молодежной политики 

администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 

Члены жюри: 

Бархатова З. П. – заведующий методическим отделом ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град чудес»; 

Лысюк А. В. - старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД РФ по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга; 

Матвеева Л. П. - методист ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 

чудес» 

Нестерова Н.Г. – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

 


