
Номинации Конкурса:
∗ 1. Декоративно - прикладное творчество 
тема: «За безопасность дорожного движения»;
∗ 2. Изобразительное искусство 
тема: «Сложна и важна профессия инспектора»; 
∗ 3. Компьютерные технологии 
тема: «Безопасная дорога детям»; 
∗ 4. Баннер социальной рекламы 
тема:  «Движение с уважением»; 

5. Фототворчество
тема: «Знают все мои друзья, знаю ПДД и Я!»

Консультация к районному конкурсу 
детского творчества
«ДОРОГА И МЫ»



Участники конкурса

∗ 1-я возрастная группа от 5 до 7 лет 
(кроме номинаций: «Компьютерные технологии» и «Фототворчество»);
воспитанники дошкольных образовательных учреждений;

∗ 2-я возрастная группа от 6 до 10 лет 
(кроме номинаций: «Компьютерные технологии» и «Фототворчество»)
учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов, учреждений 
дополнительного образования детей;

∗ 3-я возрастная группа от 11 до 14 лет
учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов, учреждений 
дополнительного образования детей;

∗ 4-я возрастная группа от 15 до 18 лет
учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов, учреждений 
дополнительного образования детей.



Этапы и сроки конкурса

I этап - проводится в образовательных учреждениях 
с 01.11.2020 по 25.12.2020

На второй этап конкурса допускаются работы, занявшие призовые места на первом этапе.

II этап - районный. Проводится на базе ДДТ 
с 11.01.2021 по 31.01.2021

11.01. 2022 с 10-00 до 16-00

12.01. 2022 с 10-00 до 16-00

13.01. 2022 с 10-00 до 16-00

От каждого учреждения района на конкурс допускается не более 3 работ в каждой возрастной категории по каждой 
номинации.
Оргкомитет конкурса принимает работы с 11.01.2022 по 13.01.2022 
в ДДТ по адресу: ул. П. Гарькавого, д. 11, к. 2., каб. 9 

1.График приема работ:



Требования к работам

Каждая конкурсная работа должна:
1. Быть отражена в заявке (приложение №5 Положения)
2. Соответствовать теме номинаций.
3. Соответствовать требованиям Правил дорожного движения.
4. Иметь название, отражающее её содержание.
5. Иметь эстетичный вид.
6. Работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании 
и объяснении ПДД, рассматриваться не будут.
7. Допускаются только индивидуальные работы, не 
принимавшие участия в других конкурсах.



Перечень документов необходимых для  
участия в конкурсе:

∗ ЗАЯВКА - электронный вариант заявки  - документ формат WORD  - высылается 
на  почту  pddddt@mail.ru до 11.01.2022 в теме письма указать  № ОУ Конкурс 
«Дорога и мы»; 

- заявка с подписями и печатью ОУ – приносится вместе с поделками;
- форма заявки в приложение №5 Положения)

∗ КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  сдаются в соответствии с графиком (график 
приема работ в Положении)

∗ Работы в номинации КОМПЬТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  присылаются на почту 
pddddt@mail.ru вместе со  сканированной заявкой до 13.01.2022 

∗ Работы в номинации ФОТОТВОРЧЕСТВО И БАННЕР присылаются на почту 
pddddt@mail.ru до 13.01.2022;   заявка с подписями и печатью ОУ – приносится 
вместе с распечатанными работами по графику приема работ на конкурс.

Итоги конкурса будут размещены на сайте ГБУ ДО ДДТ (https://ddtks.ru/) 
в срок с  31 января по 07 февраля 2022 года. 
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Ошибки

Светофор трёхсекционный для автомобилей

Для пешеходов двухсекционный



Обратите внимание:
На рисунках и поделках:
1.        Должны быть правильно 
расставлены светофоры и знаки.
2.        У светофора должно быть 
понятно, какой горит сигнал
3.        Автомобили должны ехать по 
правильной полосе для движения
4.        Если работа выполнена в 
техниках:
панно, коллаж, выжигание и т.п.,
то в тексте не должно быть слов: 
машина (автомобиль), свет (сигнал 
светофора),  зебра (пешеходный 
переход), авария (ДТП) и т.п.
5.         Работа должна соответствовать 
возрасту.



ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
дошкольники  2020 -2021 уч. год

семейные команды



Участники городского конкурса 
дошкольники 2020 -2021 уч. год



ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

I место 
номинация ИЗО 

7 лет
2020 -2021 уч. год



Работы призеров городского конкурса
2019-2020 уч. год



Работы призеров городского конкурса
2019-2020 уч. год

∗ лл



Работы призеров городского конкурса
2019-2020 уч. год

Все представленные работы в презентации –
работы обучающихся в ОУ Красносельского района



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

Форма заявки на участие в районном конкурсе «Дорога и мы 2020-2021» 
 

Заявка на участие в районном конкурсе «Дорога и мы 2020-2021» от ГБОУ, ГБДОУ (полное наименование учреждения). 
 

№ 
п/п 

Вид экспоната, название 
работы Номинация Ф.И. автора 

(полностью) 

Возраст 
участника, 

дата 
(число, 

месяц, год 
рождения) 

ГБОУ, ГБОУ 
ОДОД, УДОД, 

ГБДОУ 

Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью) 

Должность Контактный 
телефон 

Фотография 
работы 

1 Рисунок «Закон дороги» Изобразител
ьное 
искусство 

Иванов 
Иван 

7 лет, 1 
класс 

ГБОУ школа 
№100 
Красносельск
ого района 
Санкт-
Петербурга 

Грозный Иван 
Васильевич 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

8-921-921-
92-18 

 

 



Рекомендации
При оформлении работы необходимо обратить внимание на:
∗ Название работы 
∗ Соответствие правилам дорожного движения
∗ Соответствие темам номинаций
∗ Соответствие возрасту
Не использовать в названиях:
- улица, машина, свет светофора, шофер, мостовая, постовой, 

зеленый – жди, зебра, авария.
Ценятся:
- Панно, автотрасса, настольная игра, интерактивные поделки, 

набор дидактических материалов (если его можно красиво 
представить).

- Идея работы.



К данной презентации приложены:

∗Положение о районном конкурсе детского 
творчества по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы»

В ПОЛОЖЕНИИ Вы сможете найти всю необходимую 
информацию по подготовке конкурсных 

материалов.



Есть вопросы?
1. Запишитесь на консультацию:
Консультация состоится 23.11.в 15-00  
- регистрация на консультацию к районному этапу 

регионального детского творческого конкурса 
«ДОРОГА И МЫ» — https://forms.gle/1KcUxd3PGZwUM3bx5
2. Спрашивайте: Телефон для связи: 246-03-09
Косаченко Ирина Андреевна
Михайлова Марина Владимировна (89112312119)
3. Задавайте вопросы, присылайте документы
Адрес эл. почты: pddddt@mail.ru

https://forms.gle/1KcUxd3PGZwUM3bx5


ЖЕЛАЕМ 
ВСЕМ 

ПОБЕД 
В КОНКУРСЕ!
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