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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения Областного конкурса творческих работ учащихся кадетских классов 
«Береги свою жизнь. Помоги сберечь жизнь другому. Соблюдай правила дорожного 
движения!» (далее - Конкурс). 

1.2. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет, который 
осуществляет следующую деятельность: 
-координирует подготовку и проведение Конкурса; 
- оказывает методическую и практическую помощь участникам Конкурса; 
- формирует состав жюри; 
-подводит и анализирует итоги проведенного Конкурса; 
- проводит церемонию награждения. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с целью формирования транспортной культуры учащихся, 
сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних участников дорожного движения, 
привлечению учащихся к пропаганде Правил дорожного движения. 

Задачи Конкурса: 
1) совершенствование системы обучения детей культуре поведения на дорогах; 
2) способствовать осознанной культуре поведения на дорогах, уменьшению дорожно-
транспортного травматизма; 
3) повышение эффективности деятельности по обучению детей основам безопасности на 
улицах и дорогах; 



4) привлечение обучающихся к участию в работе по пропаганде Правил дорожного 
движения. 

3. УЧАСТНИКИ 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных школ, на базе 
которых организованы кадетские классы разных возрастных категорий: 

1. Учащиеся 1-4 классов 
2. Учащиеся 5-8 классов 
3. Учащиеся 9-11 классов 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

4.1.1. Номинация «Палитра безопасности» 

Для участия в данной номинации необходимо представить рисунки в по теме, 
выполненные в любой технике (рисунок, живопись, графика и др.). Работы выполняются 
на листах формата А-3. На конкурс принимается не более 3 работ от образовательной 
организации, (фото рисунка отправлять на электронный адрес) 

Критерии оценок номинации « Палитра безопасности» 

• Соответствие теме Конкурса. 
• Оригинальность замысла. 
• Художественная выразительность. 
• Мастерство в использовании художественных материалов. 
• Творческая самостоятельность в раскрытии темы ( выполнение без 

помощи взрослых, не копирование и не срисовывание) 

4.1.2. Номинация «Дорожный калейдоскоп». 

Конкурсная работа - видовой монтажный видеоматериал на тему конкурса. 
Хронометраж не более 5 мин. С использованием собственных камер и расходных 
материалов. В состав съемочной группы могут входить: автор сценария, режиссер, 
оператор, корреспондент. Работа присылается в электронном виде в формате тр4.На 
конкурс принимается не более 1 работы от образовательной организации. 

Критерии оценок номинации «Дорожный калейдоскоп». 

• Информационная насыщенность. 
• Раскрытие содержания темы. 
• Оригинальность сюжета. 
• Качество видео, аудио монтажа. 
• Практическая значимость. 



4.1.3. Номинация «Мой друг-Светофор!» 

Работа должна быть направлена на пропаганду юными гражданами Правил 
Дорожного Движения. Газета выполнена в формате А-2.На конкурс принимается фото 
выполненной газеты не более 1 работы от образовательной организации. 

Критерии оценок номинации «Мой друг-Светофор!» 

• Достоверность и уровень подачи. 
• Стиль изложения, выразительность. 
• Степень информативности описания. 
• Оформление, наглядность работы (качество иллюстраций, структура). 
• Практическая направленность. 

4.1.4. Номинация «Азбука дорожной безопасности». 

Буклет должен отражать тематическую направленность конкурса. В содержании 
буклета обязательно должен содержаться призыв. Буклет выполнен на листе формата А4 в 
любой художественной технике. На конкурс принимается не более 5 работ от 
образовательной организации. 

Все работы присылаются только в электронном виде в формате JPG, каждая 
работа должна быть объемом не менее 1 Мгб. 

Критерии оценок номинации «Азбука дорожной безопасности». 

• Художественное оформление (дизайн). 
• Полнота и точность информации. 
• Привлекательность/ яркость/креативность. 
• Соответствие теме конкурса. 
• Доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного 

материала. 

Организаторы оставляют за собой право проверить вашу работу на плагиат. Если 
при проверке выявится, что работа заимствована у другого автора, то данная работа будет 
снята с участия в конкурсе. 

Участники могут выступать одновременно в разных номинациях. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в период с 10.04.2021 по 30.04.2021 года. 

5.2. Прием заявок (форма в Приложении) и работ осуществляется с 10.04.2021 по 
30.04.2021 года на электронный адрес:kadety2020@bk.ru 

mailto:kadety2020@bk.ru


5.3. Материалы, не соответствующие требованиям Положения и поступившие 
позднее указанных сроков, не рассматриваются. 

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Жюри определяет победителей и призеров по сумме выставленных баллов в 
каждой номинации. 

Победители и призеры награждаются дипломами. 
Результаты конкурсов фиксируются в протоколах и размещаются на сайте МБОУ 

СОШ № 19 г. Пензы, сайте УМВД России по Пензенской области, ГАОУ ДПО ИРР П О. 

Контактные телефоны ответственных за организацию и проведение Конкурса: 

89374330834 Хадина Светлана Николаевна, заместитель директора по BP 
89631019964 Горбунова Светлана Григорьевна, классный руководитель кадетского 

класса. 
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