
ПОЛОЖЕНИЕ

рЙКЗЗ.ОМ
ЗбзЬ г. № / 3>6 -д

О У ? Щ О Ш № 1 1 »  

$Н-' ~*4 И;К?. Иоплавскаяу у, г  ff
’  У Л . ч '/C

о проведении конкурса видеороликов 
«Знайте правила дорожного движения!»

1,Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса видеороликов «Знайте 

правила дорожного движения!» (далее Конкурс) в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении «Начальная общеобразовательная школа №11» (далее МБОУ 
«НОШ №11»)

2. Цель и задачи
2.1. Цель конкурса: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
2.2 Задачи Конкурса:
— популяризация правил дорожного движения;
—  закрепление и распространение среди обучающихся знаний правил дорожного движения;
—  развитие у детей навыков безопасного поведения на дороге;
—  воспитание подрастающего поколения в уважительном отношении к окружающим 
участникам дорожного движения;
— раскрытие творческих способностей детей.

3. Условия участия в конкурсе.
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся и родители МБОУ «НОШ №11» 3-4 
классов.
3.2. Участники конкурса представляют индивидуальные или групповые творческие проекты.
3.2. Работы на участие в конкурсе предоставляются в электронном виде на электронную почту 
azvaliev@yandex.ru до 11.09.2020г. педагогу -  организатору.

4. Организация Конкурса
Участники предоставляют видеоматериалы на тему безопасности дорожного движения. 

Эти материалы могут носить постановочный характер или снятыми в реальном режиме 
дорожного движения (соблюдая безопасность и в присутствии взрослых). Видеоролик должен 
быть озвучен, возможны наложенные на видео текстовые заметки, музыкальное 
сопровождение.
4.1. Требования к творческим работам, представляемым на конкурс:
• Продолжительность видеоролика не более 60 секунд.
• Работы предоставляются в формате записи AVI, MP4, MPEG с разрешением не менее 640- 
480.
• На Конкурс предоставляются работы, ранее не участвовавшие в конкурсах творческой 
направленности.
4.2. Работы, предоставленные с нарушением сроков и условий настоящего Положения, к 
участию в Конкурсе не допускаются.

5. Критерии оценки
Принятые к участию в Конкурсе работы, оцениваются конкурсной комиссией, в состав 
которой входят представители администрации школы и актив ученического самоуправления в 
соответствии с критериями (Приложение 1):
- соответствие содержанию темы;
- полнота раскрытия темы;
- соответствие сюжетов требованиям ПДД;
- композиционная грамотность и завершённость;
- оригинальность подачи материала.
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6. Подведение итогов

6.1. Оценивание работ состоится не позднее 15.09.2020 г.
6.2. По результатам конкурса победители и призеры награждаются грамотами, участники 

получают свидетельство участника.
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