
Приложение №1 

 к приказу управления образования 

 и молодежной политики 

от  22.10.2020 г.    № 1301/01-02 

 

 

Положение  

о проведении городского конкурса стихов, рассказов и сказок  

по безопасности дорожного движения  

«Давай дружить с дорогой!» 

 

1. Цели и задачи: 

  - пропаганда правил дорожного движения среди детей и подростков  

 - привлечение учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения; 

 - воспитание культуры безопасного поведения на дорогах; 

 - развитие социально-активной и творческой личности;  

 - популяризация детского творчества. 

2. Организаторы конкурса: 

- управление образования и молодежной политики администрации городского 

округа г. Воронеж;  

- МБУДО ЦРТДиЮ «Радуга»; 

- ОГИБДД УМВД России по г. Воронеж; 

- ВРОДО «Молодое поколение за безопасность движения». 

3. Участники конкурса: 

  В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.  

   Возраст участников от 6 до 17 лет. 

   Конкурс проводится по 3-м возрастным категориям: 

- 1-я возрастная группа: 6-10 лет   (1-4 класс), 

- 2-я возрастная группа: 11-14 лет (5-8 класс), 

- 3-я возрастная группа: 15-17 лет (9-11 класс).  

4. Сроки проведения:  

Конкурс проводится с 26.10.2020 г. по 27.11.2020 г.  

    Заявки на Конкурс направлять в формате Word (не отсканированные) на 

электронный адрес pddkonkurs2017@yandex.ru по форме (приложение 1 к 

положению).  

    Срок подачи заявок:  26.10.2020 г. – 04.11.2020 г.   

    Срок подачи работ: с 26.10.2020 г. по 17.11.2020 г. 

    Работа жюри Конкурса и подведение итогов с 18.11.2020 г. по 27.11.2020 г.  

    Работы направлять на электронный адрес: pddkonkurs2017@yandex.ru. 

    Дополнительная информация по телефону: 8-920-212-90-35, Офицерова Светлана 

Витальевна. 
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5. Номинации конкурса: 

     На Конкурс принимаются  коллективные и индивидуальные работы по 

номинациям: 

 стихотворение; 

 рассказ; 

 сказка. 

6. Требования к конкурсным работам: 

 конкурсная работа должна быть направлена на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 на Конкурс предоставляются не более двух работ в каждой номинации по 

каждой возрастной группе от одного образовательного учреждения;  

 если количество работ будет превышать максимально допустимое, то для 

рассмотрения будут выбраны две работы в произвольном порядке; 

 работы, ранее принимавшие участие в конкурсе, рассматриваться не будут; 

 конкурсная работа должна являться личным творчеством ребенка;  

 работа должна являться текстовым документом, представленным в 

электронном виде; 

  материалы на Конкурс предоставляются в оргкомитет в формате Word на 

электронный адрес: pddkonkurs2017@yandex.ru (каждая работа в отдельном 

файле). 

 работы, содержащие ошибки толкования Правил дорожного движения, 

нелитературные высказывания, а также грубые нарушения правил русского 

языка рассматриваться не будут; 

  название работы должно отражать ее содержание. 

Справа под названием должны быть указаны: номинация, ФИО автора, ОУ, 

возраст, класс, ФИО и должность педагога-руководителя;  

Пример: “Светофор”, рассказ, Иванов Иван, МБОУ СОШ №15, 13 лет, 6 “а”, 

руководитель – Смирнова Анна Ивановна, учитель истории. 

 оформление работ должно соответствовать следующим требованиям: 

- шрифт: Times New Roman; 

- размер шрифта: 14; 

- отступ слева: 2,5 см; 

- отступ справа: 1,5 см; 

- межстрочный интервал: 1,5; 

- объем текста: не более 1 печатного листа с одной стороны. 

    Примечание: 

    Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются. Организаторы Конкурса 

оставляют за собой право использовать работы (с сохранением авторства) в 

массовых мероприятиях, связанных с профилактикой детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганды правил дорожного движения, а также при 

изготовлении печатной продукции. 
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7. Подведение итогов и награждение: 

   Все участники Конкурса награждаются электронными дипломами за активное 

участие за подписью организаторов (МБУДО ЦРТДиЮ «Радуга»). 

   Победители и призеры городского Конкурса награждаются дипломами 

управления образования и молодежной политики администрации городского округа 

г.Воронеж.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к положению 

 

ЗАЯВКА 

для участия в городском конкурсе стихов, рассказов и сказок по безопасности 

дорожного движения «Давай дружить с дорогой!» 

   

№ 

п/.п 

Номинация ОУ, 

район 

 

Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст  Класс  Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Конт. 

телефон 

Электрон

ный адрес 

ОУ 

 

          
          

          

          

 

Руководитель ОУ                                                                                           ФИО 

 

 

                                                                                                        

 

 
 

 


