ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса
«Дорожный светлячок»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения творческого
конкурса «Дорожный светлячок» (далее – Конкурс), критерии отбора
конкурсных работ, условия участия в Конкурсе и порядок его проведения.
Организатором Конкурса является:
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная
общеобразовательная школа № 11»
Целями настоящего конкурса являются:
- Развитие и повышение у детей культуры безопасности жизнедеятельности.
- Содействие развитию творческой активности обучающихся в отношении
безопасности жизнедеятельности;
- Привлечение внимания родителей к успехам обучающихся, эффективно
использующих новые технологии в учебном процессе и творчестве.
Задачи конкурса:
- Сформировать спектр оригинальных идей, направленных на повышение
безопасности населения.
- Содействовать профессиональной ориентации обучающихся, развитию их
творческих способностей и практических навыков.
- Стимулировать познавательный интерес к окружающим рукотворным
предметам, законам их функционирования, принципам, которые легли в
основу их возникновения.
Тема конкурса:
Работы участников должны быть посвящены различным аспектам
безопасности жизнедеятельности, в том числе обеспечивающих
персональную безопасность.
2. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 09 апреля 2018 года по 13 апреля
2018года.
3. Правила участия
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-4 классов.
Количество обучающихся от одного класса для участия в Конкурсе не
ограничено.

Конкурс проводится в четырех категориях:
- 1-я группа: 1 классы;
- 2-я группа: 2 классы;
- 3-я группа: 3 классы;
- 4-я группа: 4 классы
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «На лучшее по дизайну светоотражающее изделие»;
- «Самое оригинальное светоотражающее изделие»;

- « На лучшее изделие для обеспечения безопасности домашних
любимцев»;
- «На лучшее изделие для обеспечения персональной безопасности»;
Пояснения и требования к содержанию работ по номинациям:
«На лучшее по дизайну светоотражающее изделие».
Современное изделие (нашивки, наклейки, подвески) по теме конкурса
с использованием светоотражающих элементов, светоотражающих и/или
флуоресцентных красок.
«Самое оригинальное светоотражающее изделие».
Современное изделие (браслеты, ремни, головные уборы и тому
подобное) по теме конкурса с использованием светоотражающих элементов,
светоотражающих и/или флуоресцентных красок. Современное изделие по
теме
конкурса
с
использованием
светоотражающих
элементов,
светоотражающих и/или флуоресцентных красок.
«На лучшее изделие для обеспечения безопасности домашних
любимцев».
Современное изделие (ошейник, намордник, одежда (накидки,
шапочки, тапочки и др.) по теме конкурса с использованием
светоотражающих элементов и/или различных электронных устройств,
датчиков, индивидуальных источников питания.
«На лучшее изделие для обеспечения персональной безопасности».
Современное изделие, в котором предусмотрены отсеки и/или карманы
для размещения носимой электроники (рюкзаки, сумки, головные уборы,
обувь, ремни, перчатки и тому подобное) по теме конкурса с использованием
светоотражающих элементов и/или различных электронных устройств,
датчиков, индивидуальных источников питания.
Работы будут оцениваться по следующим критериям:
- Соответствие заявленной теме.
- Лаконичность, оригинальность графического дизайнерского решения.
- Культура оформления работы.
- Простота в использовании.
- Простота изготовления.
Дополнительные требования к конкурсным работам.
4.1. Представленные на конкурс работы должны соответствовать
требованиям конкурса.
- Участник может представить на конкурс неограниченное количество
работы по каждой номинации.
- Классный руководитель сдает единую заявку и конкурсные работы
педагогу-организатору до 12 апреля 2018 г.
ЗАЯВКА
на участие в общешкольном творческом конкурсе
«Дорожный светлячок»
№
п/п

1.

ФИО
участника
конкурса
(полностью)

Класс

Возраст
(полных лет на дату
подачи работы)

Номинация

Название
рыботы

4.2. К конкурсной работе в обязательном порядке прилагается
следующая информация:
- ФИО (полностью) автора или группы авторов;
- название работы;
- возраст (полных лет на дату подачи работы);
- адрес: улица, дом, учебное заведение, класс;
5. Место и сроки проведения конкурса:
Этапы проведения конкурса и сроки приема конкурсных работ:
1 этап. Распространение информации о проведении конкурса - до 20 марта
2018 г.
- Конкурсные работы принимаются с 09 апреля до 13 апреля 2018 года
включительно.
2 этап. Подведение итогов конкурса – 16 апреля 2018 г.
- Дата, место и время проведения церемонии награждения победителей будут
определены во время подведения итогов конкурса.
6. Организация подведения итогов Конкурса:
- Итоги конкурса подводит жюри, которое формируется из числа
представителей организаторов конкурса.
- Жюри оценивает каждую творческую работу согласно требованиям
настоящего Конкурса по пятибалльной системе.
- Жюри оставляет за собой право не присуждать участникам Конкурса
призовых мест в случае низкого качества представленных работ.
- Итоговое решение жюри принимается после обсуждения открытым
голосованием простым большинством голосов. Каждый член жюри имеет
один голос.
Награждение:
- В каждой номинации определяются три победителя (в каждой категории).
- Победители в номинации конкурса по каждой категории получают звание
«Победитель» и получают грамоты за 1, 2, 3 место конкурса.
- Все участники Конкурса получают сертификат участника.

