
«УТВЕРЖДЕНО»
распоряжением комитета по образованию

от 11.03.2022 № 112
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа

регионального конкурса детско-юношеского творчества
«ДЛЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЕСТЬ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ»

для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир»

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении муниципального этапа регионального конкурса
детско-юношеского творчества «Для всех без исключений есть правила движения»
для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир» (далее - Положение)
определяет порядок организации и проведения муниципального этапа
регионального конкурса детско-юношеского творчества «Для всех без исключений
есть правила движения» (далее - Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса на муниципальном этапе выступают комитет по
образованию администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района»
(далее - МБУДО ДДЮТ).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
пропаганда безопасности дорожного движения среди детей и подростков с

ограниченными возможностями здоровья;
привлечение обучающихся к систематическому изучению правил дорожного

движения;
воспитание культуры безопасного поведения на дорогах;
развитие творческого потенциала обучающихся;
ознакомление общественности с творчеством детей по тематике безопасности

дорожного движения.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся (воспитанники) с

ограниченными возможностями здоровья из образовательных учреждений всех
видов и типов Волховского муниципального района.

3.2. Конкурс проводится по 4-м возрастным группам:
1-я возрастная группа – воспитанники детского сада, достигшие 6-7 лет;
2-я возрастная группа – от 7 до 11 лет (1 – 4 классы);



3-я возрастная группа – от 12 до 14 лет (5 – 8 классы);
4-я возрастная группа – от 15 до 18 лет (9 – 11 классы).

Возраст участников определяется на момент проведения этапа Конкурса.
3.3. Допускается только индивидуальное участие.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится дистанционно с 11 по 29 марта 2022 года на базе
МБУДО ДДЮТ по адресу: г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 9.

4.2. Работы и заявки (Приложение № 2 к Положению) направляются в
электронном виде на адрес syasstroy_ddt@mail.ru с пометкой «Для всех без
исключения есть правила движения» до 21 марта 2022 года.

В заявке не допускается сокращений - наименование образовательной
организации, а также Ф.И.О. участников и Ф.И.О. педагогов должны быть написаны
полностью, без сокращений. Необходимо также указать, сколько полных лет
участнику Конкурса.

Ответственный за приём заявок - педагог-организатор Демидова Анна
Валентиновна. Контактные телефоны 8 (81363) 53307, (952) 3909446.

4.3. Оргкомитет Конкурса (Приложение 1 к Положению):
утверждает состав жюри Конкурса (далее - Жюри);
принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе;
размещает информацию о конкурсе и об итогах на социальной страничке

группы в ВК Конкурсы в рамках проекта «Этот разноцветный мир»
https://vk.com/public210914609;

направляет лучшие работы в ГБУ ДО «Центр «Ладога» для участия в
региональном этапе Конкурса (в формате, заявленном в региональном Положении).

4.4. Жюри Конкурса:
проводит оценку материалов, поступивших на Конкурс в соответствии с

критериями;
решение Жюри оформляется протоколом и утверждается председателем

Жюри;
решение Жюри является окончательным, пересмотру и обжалованию не

подлежит.
4.5. На Конкурс представляется не более 10 работ (прошедших отбор) от

образовательной организации.
4.5. Каждая работа должна соответствовать требованиям Конкурса.
4.6. Работы направляются в электронном виде, фотография работы должна

быть максимально качественной, не искажающей рисунок и цветопередачу. Файл
должен быть подписан (например: Иванов А.В. Наш друг-светофор).

5. Номинации и критерии оценки работ Конкурса

5.1. Темы конкурса:
«На страже безопасности»;
«Дорога не терпит шалости»;

mailto:syasstroy_ddt@mail.ru
https://vk.com/public210914609


«Наш друг-светофор».
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация «Художественно - изобразительное творчество» (рисунок).

Для участия в Конкурсе принимается не более 1-й творческой работы от одного
участника. Работы должны быть выполнены в техниках: карандаш, фломастер,
гуашь, акварель, пастель, гравюра и т.д., отвечающие целям и задачам конкурса.
Формат работ – 30х40 см (без учета размеров паспарту), содержать информацию о
выставочном экспонате (Приложение № 3 к Положению).

Обязательным условием является размещение этикетки в нижнем правом углу
работы на лицевой стороне.

Критерии оценки номинации (максимальное количество баллов – 25):
соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 5 баллов;
оригинальность замысла и художественная выразительность образа

(оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая выразительность) –
от 0 до 5 баллов;

соответствие возрасту, мастерство исполнения – от 0 до 5 баллов;
легкость зрительного восприятия и простота тиражирования – от 0 до 5

баллов;
соблюдение Правил дорожного движения (далее - ПДД) – от 0 до 5 баллов.
Номинация «Декоративно-прикладное и техническое творчество»

(игрушки, коллажи, аппликации, макеты, настольные игры и т.д.).
Участник представляет не более 1-й работы по тематике Конкурса; поделки

выполняются из любого материала и в любой технике; габаритные размеры
экспонатов должны быть не более 0,5м* 0,5м*0,8 м. Каждая работа должна
содержать информацию о выставочном экспонате (Приложение № 3 к Положению).
Обязательным условием является размещение этикетки на лицевой стороне работы.

Критерии оценки номинации (максимальное количество баллов – 25):
соответствие работы возрасту исполнителя – от 0 до 5 баллов;
оригинальность замысла и художественная выразительность образа

(оригинальное композиционное решение, фантазия в употреблении материалов
изготовляемых изделий) – от 0 до 5 баллов;

эстетический вид и оформление работы – от 0 до 5 баллов;
качество работы – от 0 до 5 баллов;
соблюдение ПДД – от 0 до 5 баллов.
Номинация «Сказка». Каждый участник представляет не более 1-й сказки на

тему безопасности дорожного движения. Работа должна быть напечатана на
русском языке или записана на аудио носитель. В тексте не допускается сокращение
наименований, за исключением общепринятых.

Объем работы составляет не более 3 страниц печатного текста формата А 4.
На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике
конкурса:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
домашний адрес (с индексом),
телефон;



наименование образовательной организации, класс (группа, кружок,
объединение и др.),

полный адрес, телефон; фамилия, имя, отчество педагога.
В случае предоставления работы в виде аудио записи:
хронометраж не более 3 минут,
указать автора,
возраст и образовательную организацию.
Критерии оценки номинации (максимальное количество баллов – 20):
соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 5 баллов;
соблюдение ПДД – от 0 до 5 баллов;
полнота раскрытия темы, построение сюжета, законченность сюжета, язык,

стилистические особенности, логика изложения, оригинальность в прозе – от 0 до 5
баллов;

поэтическая манера, уровень знания и применения законов стихосложения,
особенностей литературных жанров, выразительность поэтического языка,
оригинальность, знание художественной традиции, эмоциональность в поэзии – от 0
до 5 баллов.

5.3. На конкурсе оцениваются индивидуальные работы. Коллективные работы
не принимаются.

5.4. Работы, представляемые на Конкурс должны соответствовать номинации
и теме; иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте (Приложение №3 к
Положению).

5.5. Содержание работ должно отвечать следующим требованиям: в работе
должна быть отражена тема соблюдения детьми и взрослыми дорожной
безопасности; каждая работа должна иметь название, отражающее ее содержание. В
конкурсных работах не должно быть ошибок в соблюдении ПДД. Оформление
работ должно соответствовать требованиям номинаций.

Работы, имеющие ошибки в оформлении, в содержании и объяснении ПДД,
рассматриваться не будут.

5.6. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на
публикацию работы средствах массовой информации с сохранением авторства за
участниками.

6. Подведение итогов и награждение

6.1. Победители и призеры награждаются дипломами комитета по
образованию администрации Волховского муниципального района.

6.2. Жюри и организаторы Конкурса оставляют за собой право вводить
специальные номинации дипломов.

6.3. Протокол итогов Конкурса будет размещён на сайте МБУДО ДДЮТ, в
социальных сетях.



Утвержден
распоряжением комитета по образованию

от 11.03.2022 № 112
(Приложение 1 к Положению)

Состав организационного комитета
муниципального этапа регионального конкурса

детско-юношеского творчества
«Для всех без исключения есть правила движения»

для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир»

Председатель Оргкомитета: Гнедова Елена Николаевна, ведущий специалист
комитета по образованию администрации Волховского МР;

Члены Оргкомитета:
1. Качанова Ульяна Сергеевна, директор МБУДО ДДЮТ.
2. Ефремова Светлана Евгеньевна, заведующий отделом № 4 (г. Сясьстрой)

МБУДО ДДЮТ.
3. Демидова Анна Валентиновна, педагог-организатор МБУДО ДДЮТ.



Приложение 2 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детского - юношеского творчества «Для всех без

исключения есть правила движения» для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот
разноцветный мир»

Заявитель____________________________________________________

Руководитель образовательной организации ____________________ (ФИО, подпись)
м.п.

«____»_____________2022 г.
Приложение 3 к Положению

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ

Название конкурсной работы*:

Номинация*:
Тема*:
Возраст*:
Автор*:

ФИО руководителя (педагога)*

образовательная организация*:

муниципальный район*:

*Строки к обязательному заполнению

Размеры лицевой части этикетки 90х40 мм

На бланке образовательной
организации

В оргкомитет Конкурса

№ ФИО
участника
(полностью)

Возраст
участника,
возрастная
группа

Номинация,
название
работы

Наименование
образовательной
организации

ФИО
педагога
(полностью)

Контактный
телефон


