1. Общие положения
Районный конкурс-проект по пропаганде изучения и соблюдения правил
дорожного движения (далее - ПДД) «Детская дорожная пресса» содействует:
 пропаганде безопасности дорожного движения;
 привлечению учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного
движения и безопасного поведения на дорогах;
 популяризации детского творчества;
 профориентации учащихся.
2. Организаторы конкурса-проекта
- Отдел образования администрации Приморского района;
- ОГИБДД УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО «Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс».
Оргкомитет формирует состав жюри конкурса.
3. Участники конкурса-проекта
В районном конкурсе могут принять участие образовательные учреждения всех
типов и видов. Возраст участников от 7 до 18 лет (1-11 класс). Жюри
рассматривает только коллективные работы в 3-х возрастных группах
1-я возрастная группа – 7-11 лет (1- 4 класс)
2-я возрастная группа – 11-14 лет (5-7 класс)
3-я возрастная группа - 14-18 лет (8-11 класс)
Работы, выполненные разновозрастными коллективами, рассматриваются в той
возрастной группе, к которой относится большинство участников коллектива.
4. Регламент конкурса-проекта
Районный конкурс-проект по пропаганде изучения и соблюдения ПДД «Детская
дорожная пресса» включает в себя следующие мероприятия:
 Консультации для ОУ по реализации проекта. Консультации проводятся на
базе РОЦ БДД при ГБУ ДО «Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс»
по адресу Торжковская ул. д.30А, лит А. в течение всего периода
осуществления проекта.
 Вводные уроки-занятия «Дорожная безопасность» и «Профессия –
репортер». Уроки-занятия проводятся педагогами ГБУ ДО «Молодѐжный
творческий Форум Китеж плюс» на базе ОУ, подавших заявки на участие в
проекте, по согласованию с ОУ.
 Конкурс детских школьных газет.
Конкурс детских школьных газет проводится в два этапа.
I этап – учрежденческий. Проводится в образовательных учреждениях в
сентябре-октябре 2016г.
II этап – районный, проводится на базе районного опорного центра по
профилактике ДДТТ в октябре 2016г.
На 2-й этап конкурса допускаются работы, отобранные жюри ОУ на 1-ом
этапе.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. На конкурс принимаются коллективные работы – ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА соответствующие тематике конкурса. Примерные темы для Газеты:
 «Дороги нашего города (района)»
 «Юные инспекторы движения: будни и праздники»
 «История движения ЮИД в нашей стране»
 «Новые достижения техники как помощники участникам дорожного
движения» и др.
5.2 Требования к структуре Газеты:
 Газета должна содержать не менее 3 и не более 5 рубрик. Возможные
названия рубрик:
- интервью с интересными людьми
- дорожные новости нашего района
- историческая справка
- колонка редактора
- словарь дорожной безопасности
- дорожный юмор: карикатуры, фельетоны, веселые истории, шаржи и т.д.
- письма читателей
- статьи и репортажи
 Желательно, чтобы каждая рубрика содержала иллюстрации (рисунки,
фото, коллажи и т.д., выполненные учащимися).
5.3 Требования к оформлению работы:
 Газета выполняется на листе бумаги формата А3.
 Должны быть указаны авторы текстов и рисунков, использованных в газете.
 Газета должна иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и
размещенную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу, не
закрывая текста рубрики и иллюстраций. (Приложение 1).
6. Общие требования
Работы должны отвечать следующим требованиям:
 В газете должна быть отражена тема соблюдения детьми и взрослыми
дорожной безопасности.
 Название рубрик должно отражать их содержание.
 Газета должна иметь эстетический вид.









7. Критерии оценки Газет, участвующих в конкурсе
Отсутствие ошибок в толковании ПДД.
Соответствие заявленной теме.
Выражение личного мнения учащихся по заявленной теме.
Соблюдение структуры.
Актуальность освещенных в Газете вопросов.
Использование авторских текстов и рисунков.
Креативный подход к подаче материала.
Общее впечатление от Газеты.

8. Порядок подачи заявок и приема конкурсных работ
Конкурсные работы принимаются по адресу: ул. Торжковская, д. 30А,
лит.А, (каб. № 4.8) с 26 по 31 октября 2016г. К работам прилагается оригинал
заявки с подписью руководителя ОУ и печатью.
Работы, не соответствующие требованиям по оформлению работ (п.5.3
Положения), приниматься не будут.
9. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится в трех
возрастных категориях:
1-я возрастная группа – 7-11 лет (1- 4 класс)
2-я возрастная группа – 11-14 лет (5-7 класс)
3-я возрастная группа - 14-18 лет (8-11 класс)
Дипломами награждаются победители конкурса в 3-х возрастных категориях и
участники конкурса, занявшие II и III места.
Районная церемония награждения и выставка будут проводиться в ГБУ ДО
«Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс» по адресу: ул. Торжковская,
д.30А, лит.А (точная дата и время церемонии будут объявлены дополнительно).
Примечание: на конкурс допускается не более 1 работы из каждой возрастной
категории от одного образовательного учреждения.
Работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении ПДД,
рассматриваться не будут.

Приложение 1
ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
№ГБОУ, участник (класс, школа)
Редакционная коллегия (Ф.имя уч-ся)

Ф.И.О. руководителя (педагога) (полностью)
_________________________________________
_________________________________________

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать90х40 мм

Приложение 2
Форма заявки на участие в Конкурсе-Проекте
«Детская дорожная пресса»
1. Заявитель
_______________________________________________________________________
(полное наименование ОУ)
№
п/
п
1.

Возраст
ФИО педагога
участников,
(полностью)
класс
7-8 лет 2 Иванова
Татьяна
класс
Петровна

Должность
педагога

Телефон, e-mail

учитель
литературы
(педагогорганизатор
т.д.)

234-**-**
8911-***-**-**
и

2.

Директор ГОУ

МП

__________________

Заявки высылать по эл.почте bddprim@bk.ru с пометкой «Детская дорожная пресса»

