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Порядок 

проведения городского конкурса творческих работ 
 «Ёлочное украшение по тематике Правил дорожного движения» 

 
1. Общие положения  

 
1.1. Учредителями городского конкурса творческих работ «Ёлочное украшение по 

тематике Правил дорожного движения» (далее Конкурс) являются ОГИБДД У МВД 

России по г. Тольятти, департамент культуры администрации г.о. Тольятти.  Конкурс 

организуется в рамках дополнительных мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма ОГИБДД У МВД по городу Тольятти при участии 

департамента культуры администрации г.о. Тольятти  

1.2. Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования и воспитанников учреждений дошкольного образования 

г.о. Тольятти.  

 

2. Цели Конкурса  

 
2.1. Пропаганда среди детей Правил дорожного движения и привитие твёрдых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

2.2. Выявление, обобщение и распространение наиболее интересных и эффективных 

методов формирования у населения отрицательного отношения к нарушению правил 

дорожного движения. 

2.3. Совершенствование форм и методов пропаганды соблюдения участниками 

дорожного движения ПДД. 

2.4. Поддержка творческой инициативы детей в сфере пропаганды безопасности 

дорожного движения. 

 

 
3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети, проживающие на территории городского 

округа Тольятти. Возраст участников – от 5 лет до 14 лет включительно.  

3.2. На Конкурс представляются работы, выполненные детьми индивидуально или 

совместно с родителями. Итоги Конкурса подводятся отдельно по группам: 

1-я группа – индивидуальные работы, возраст участников 5-8 лет; 

2-я группа – индивидуальные работы, возраст участников 9-12 лет; 

3-я группа – индивидуальные работы, возраст участников 13-14 лет; 

4-я группа – совместные работы детей 5-14 лет и родителей (и/или педагогов) 

3.3. От одного участника предоставляется не более 2 (двух) творческих работ. 
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4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. На Конкурс предоставляются поделки ручной работы в стиле ёлочного украшения, 

декорированные по тематике безопасности дорожного движения. 

4.2. Габаритные размеры конкурсной работы не должны превышать следующие 

значения: 30 см х 30 см х 30 см. Исходный материал, техника исполнения – на 

усмотрение автора. 

4.3. Каждую работу должна сопровождать заявка с указанием следующей информации: 

Указать группу 

1-я группа – индивидуальные работы, возраст участников 5-8 лет 

2-я группа – индивидуальные работы, возраст участников 9-12 лет 

3-я группа – индивидуальные работы, возраст участников 13-14 лет 

4-я группа – совместные работы детей 5-14 лет и родителей (и/или педагогов) 

 

Фамилия, 

имя 

участника 

(полностью)  

Возраст Название работы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

родителя 

(законного 

представителя) 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

родителя 

(законного 

представителя) 

     

Отправляя работу на Конкурс, один из законных представителей участника соглашается 

с условиями и правилами Конкурса, в том числе даёт согласие на использование 

персональных данных конкурсанта (имени, фамилии и возраста). 

Работы, предоставленные без заявки, не рассматриваются! 

4.4. Работы принимаются до 10 декабря 2018 года по адресам: 

 Автозаводский район: детская библиотека №10, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 

56а, тел. 30-67-21; 

 Центральный район: детская библиотека №4 имени Х.-К. Андерсена, г. Тольятти, 

ул. Жилина, 44; тел. 48-02-18; 

 Комсомольский район: детская библиотека № 8 имени В. Бианки, г. Тольятти, ул. 

Чайкиной, 71А, тел. 24-25-64; 

 Микрорайон Шлюзовой: детская библиотека №6 Центр краеведческой 

информации для детей и молодёжи, г. Тольятти, ул. Носова, 21, тел. 45-15-84. 

4.5.  Критерии оценки: 

 смысловая нагрузка ёлочного украшения (в т.ч., отсутствие ошибок в изложении 

правил дорожного движения) 

 эстетичность оформления 

 качество и уровень исполнения 

 оригинальность идеи и используемых материалов 

 удобство и простота крепления 

4.6. Материалы о победителях Конкурса будут размещены в средствах массовой 

информации, в социальной сети «ВКонтакте» (ГИБДД Тольятти), на сайте Объединения 

детских библиотек Тольятти. 

 

                                                      5. Состав жюри 

 

1. Представитель отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти 

2. Представитель администрации городского округа Тольятти 

3. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Тольятти «Объединение детских библиотек» М.А. Козлова 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php
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                                                      6.Итоги Конкурса  

 

6.1. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится 16 декабря 2018 года 

на празднике «Безопасная ёлка» в торговом центре «Акварель» (г. Тольятти, Южное 

шоссе, 6). 

6.2. Победители Конкурса награждаются грамотами департамента культуры 

администрации г.о. Тольятти и ОГИБДД У МВД России по городу Тольятти. 

Победителям предоставят возможность посетить новогодние праздники в театрах города.    

6.3. Работы победителей будут размещены на ёлках города.  

 

 

Ответственные за исполнение: 

 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры  

городского округа Тольятти 

«Объединение детских библиотек»  

__________________М.А. Козлова 

«      »_____________2018 г. 

 

  

Начальник отделения ПБДД  

ОГИБДД У МВД России  

по г. Тольятти 

                                 капитан полиции 

____________________А.В. Орлянская 

               «      »____________2018 г. 

 

 


