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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ОТКРЫТОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ   

 «ПУШКИНСКИЙ ТАЛИСМАН БДД  - 2017» 

1. Цели и задачи конкурса 
      ОТКРЫТЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС   «ПУШКИНСКИЙ ТАЛИСМАН БДД » проводится в 

Пушкинском районе Санкт-Петербурга ежегодно и направлен на предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Конкурс призван содействовать: 

 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечению учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения; 

 воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах; 

 популяризации детского творчества; 

 ознакомлению общественности с творчеством детей по тематике безопасности дорожного движения.  

Руководство и организаторы Конкурса 
1.1. Организаторы Конкурса: 

 Отдел образования Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

 Отдел ГИБДД ОМВД по Пушкинскому району Санкт-Петербурга, 

 Районный опорный центр ПДДТТ и БДД. 
1.2. Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагается на районный опорный центр 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения 
ГБОУ Центр образования № 650 Пушкинского района. 

1.3. Руководство организацией конкурса в образовательных учреждениях осуществляется ОУ.  
1.4. Победителей конкурса определяет Жюри конкурса, в состав которого входят представители ОГИБДД 

ОМВД по Пушкинскому району, Отдела образования Пушкинского района, ГБОУ ЦО № 650, 
методисты, руководители кружков и другие заинтересованные лица и организации района 
(приложение № 3). 

2. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся в образовательных учреждениях всех типов и видов 
Пушкинского района.  

Возраст участников от 5 до 18 лет. 
Жюри рассматривает коллективные и индивидуальные работы в 3-х возрастных категориях: 

 1 группа – 5-6 лет - воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 
2 группа - 7– 11 лет - обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов, воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей; 
3 группа -12 – 18 лет - обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов, воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей. 

 2.1. Допускается только индивидуальное участие , кроме участников 1 возрастной группы. 

3. Место  и  порядок  проведения 

Конкурс  «Пушкинский талисман  БДД - 2017»   проводится на базе Районного опорного центра 

Пушкинского района. Завершается проведением районной выставки лучших работ. 

Конкурсные  работы  принимаются  с  16.11  по  01.12. 2016  года  с  10.00  до  15.00  по  адресу: ул. 

Ленинградская, д.2 РОЦ  ПДДТТ и БДД каб.23  

4. Номинации конкурса и требования  к  конкурсным  работам 

Конкурсные работы должны соответствовать теме конкурса «Пушкинский Талисман 

безопасности дорожного движения  2017 года ».                                                                                         

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 «КОМПЬЮТЕРНЫЙ РИСУНОК »                                                                                                            

Требования к конкурсным работам:  

 Работа должна быть оформлена, иметь эстетический вид. 

 Принимают участие работы, выполненные детьми в техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, 
пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д., отвечающие целям и задачам Конкурса.  
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 Формат работ – бумага формата А 3, без паспарту (не сгибать и не сворачивать!). 
 

 компьютерный рисунок на СD, плотность изображения 1/1 не менее 300 dpi, в формате JPEG/TIFF, с 
распечаткой на листе бумаги формата А4 – 210х297(данные об авторе с обратной стороны изображения в 
правом нижнем углу! (приложение 2)); 

 Каждая работа сопровождается следующими данными: 
    Фамилия, имя участника; название студии и почтовый адрес образовательного учреждения (индекс,  

город, улица, дом); адрес электронной почты;  Ф.И.О. и должность руководителя (педагога), телефон. 
      Также прилагается фотография работы на электронном носителе  (по эл. почте ). 

Критерии отбора: 

- соответствие возрасту; 
- мастерство исполнения; 
- раскрытие темы; 
- цветовое решение, колорит; 
- композиция; 
- выразительность, эмоциональность; 
-оригинальность.  

 к работе прилагается  этикетка, составленная по форме /приложение №1 /. 

5. Порядок подачи заявок. 

5.1 Заявка (Приложение 2), должна быть в компьютерном (по эл. почте rotcbdd@mail.ru) и  

печатаном исполнении и  отражать полную информацию об участнике (участниках) без применения 

сокращений. Заявка  должна быть  заверена подписью руководителя  и печатью.  

       6. Подведение итогов и награждение. 

Подведение итогов конкурса будет проводиться до 20 декабря  2016 года. 
 6.1. Победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место) Конкурса присуждаются дипломы за 1, 2, 3 место.  
 6.2. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться специальными дипломами.  

Жюри также оставляет за собой право награждения специальными дипломами участников Конкурса из 

коррекционных образовательных учреждений. 

      Работа, занявшая первое место, будет объявлена «Талисманом  безопасности дорожного движения  

Пушкинского района  2017 года» 

7. Особые условия: 

Организаторы оставляют за собой право входного отбора при приеме работ в соответствии с данным 

Положением.  

Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.  

Лучшие работы в дальнейшем  могут быть представлены на творческих конкурсах 2017 года, а также 

представлены на постоянно действующей районной выставке творческих работ  РОЦ ПДДТТ и БДД и при 

изготовлении различной печатной продукции (плакаты, буклеты и т.д). 

Организаторы конкурса могут использовать конкурсные работы при проведении воспитательных 

мероприятий в районе и городе.  

Организаторы оставляют за собой право изменения сроков проведения конкурса. 

Информация о конкурсе, положение и итоги будут размещены на сайте ГБОУ ЦО № 650, раздел РОЦ 

ПДДТТ и БДД и доведены до участников по эл. почте.  

Сайт ГБОУ ЦО № 650:  https://sites.google.com/site/co650spb/rocpdd 

Справки по телефону:417 62 89;  8 909 584 64 92  РОЦ  ПДДТТ и БДД E-mail: rotcbdd@mail.ru                  

 Координаторы конкурса:  

Калыгина В.П., методист РОЦ ПДДТТ и БДД 

Рунова И.Г., педагог-организатор РОЦ ПДДТТ и БДД    

 

 

mailto:rotcbdd@mail.ru
https://sites.google.com/site/co650spb/rocpdd
mailto:rotcbdd@mail.ru
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

     ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 

 

 

 

 

 

  

Размеры  этикетки не должны превышать 90х40 мм 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в районном открытом творческом конкурсе  

«ПУШКИНСКИЙ ТАЛИСМАН БДД  - 2017» 

1. Заявитель _________________________________________________ 
(полное наименование ОУ, адрес, телефон, эл. адрес) 

№ Вид 

экспоната 

название 

работы 

Фамилия, имя 

участника 

Возраст участника ФИО 

(полностью) 

педагога 

Должность 

Контактный 

телефон  

( педагога) 

1      

2      

3…      

 
 
Директор ГБОУ (ГБДОУ)                             Подпись          
 
МП 
 
Контактный телефон ОУ ____________       Дата_______            
 

 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

Название конкурсной работы 

Ф.И. автора (авторов) 

Возраст: 

Ф.И.О., должность  руководителя (педагога) 

ГБОУ (ГБДОУ) № 
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Состав жюри  районного  открытого  творческого конкурса 

«Пушкинский Талисман БДД  - 2017» 

  

 

Председатель жюри:  

Каштанова Ольга Михайловна, ведущий специалист ОО Пушкинского района 

Члены жюри:  

Габриелов В.Н.- руководитель РОЦ ПДДТТ и БДД  
Калыгина В.П. – методист РОЦ ПДДТТ и БДД  

Рунова И.Г. – педагог-организатор РОЦ ПДДТТ и БДД   
Поминова О.В. - ст.  инспектор по пропаганде БДД  ОГИБДД по Пушкинскому району 

Степашов С.В. – инструктор Пушкинского отделения ВОА 
Савинова М.С.– воспитатель ГБДОУ № 41 
Петрова И.Н. – воспитатель ГБДОУ № 45 

Силаева Э.В., учитель ОБЖ ГБОУ школы № 500  
Цветкова Н.Е. - педагог доп. образования ГБОУ ЦО № 650 

Преснов А.А. - педагог доп. образования ГБОУ ЦО № 650 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 Методист РОЦ ПДДТТ и БДД  Калыгина В.П.  

тел/факс 417 62 89; 8 909 584 64 92 

E-mail: rotcbdd@mail.ru 

 

mailto:rotcbdd@mail.ru

