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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе МБУДО «Кировский ЦИТ»  

«Дорожная безопасность» 

 

Организаторы конкурса: МБУДО «Кировский центр 

информационных технологий», Ленинградская область, Кировский р-н, г. 

Кировск, ул. Кирова, д. 8, тел.: 8 (81362)28-990  

Цель проведения конкурса: профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи конкурса:  

― популяризация правил дорожного движения; 

― развитие у детей навыков безопасного поведения на дороге; 

― раскрытие творческих способностей детей. 

Тема конкурса: Безопасность на дороге 

Участники конкурса:  

В конкурсе  «Дорожная безопасность» могут принять участия  все 

обучающиеся МБУДО «Кировский ЦИТ».  

Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и в составе 

команды.  

Содержание и формы проведения конкурса 

На конкурс принимаются личные и коллективные работы участников в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Количество авторов коллективной работы не должно быть более 5. 

Требования к предъявляемым на конкурс работам 

Работы могут быть выполнены в виде компьютерного рисунка, 

компьютерной анимации, презентации, Web-страницы, Web-сайта, 

публикации (статья, бюллетень, брошюра и.т.п.), видеоролика. 

Номинации конкурса: 

1. Лучшая презентация. 

2. Лучшая публикация. 

3. Лучший рисунок, открытка, плакат, коллаж. 

4. Лучший видеоролик, мультфильм. 

5. Лучший веб-сайт. 



Примерные  темы работ: 

1. Я и улица. 

2. Я ― инспектор ДПС. 

3. Дети и дорожная безопасность. 

4. Что нам расскажут дорожные знаки. 

5. Наш друг светофор. 

6. Нам на улице не страшно. 

7. Придумай знак, который забыли взрослые. 

8. Памятка пешеходу. 

9. Внимание - дети!  

10. Опасные места на моей дороге в школу. 

 

 

Сроки проведения конкурса: 

С 13 марта по 17 марта 2017 года 

 

Жюри 

Председатель: Вахренева Наталия Николаевна - директор МБУДО 

«Кировский ЦИТ». 

Члены жюри: 

Фейгина Е.А.–заместитель директора МБУДО «Кировский ЦИТ», 

Тимофеев А.А. - педагог дополнительного образования МБУДО «Кировский 

ЦИТ»,  

Бестаева-Слипченко З.З. – методист МБУДО «Кировский ЦИТ», 

Климова Е.В.- методист МБУДО «Кировский ЦИТ. 

 

Критерии оценки: 

1. Соответствие теме конкурса. 

2. Информационное наполнение. 

3. Дизайн. 

4. Оригинальность замысла и исполнения. 

5. Использование компьютерных технологий (сложность выполнения) 

6. Завершенность. 

 

Участники конкурса представляют свои работы до 17 марта 2017 г. в 

МБУДО «Кировский ЦИТ»  методисту Бестаевой-Слипченко Зарине 

Захаровне  телефон: 28- 990,e-mail: cit-konkurs@mail.ru. 

 

Вместе с работами  обязательно представляется заявка на участие в конкурсе. 

Работы без заявки не принимаются. 

Заявка на участие  в конкурсе должна содержать следующую информацию: 

 
Наименование 

работы 

Номинация Ф.И.  Учреждение Класс/Возраст Педагог Номер 

группы 

Кружок 

 


