
 Положение  

    о проведении творческого конкурса на лучший костюм со 

светоотражающими элементами  

«Безопасная мода для пешехода» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения творческого 

конкурса  ««Безопасная мода для пешехода»  (далее – Конкурс), критерии 

отбора конкурсных работ, условия участия в Конкурсе и порядок его 

проведения. 

1.2. Организаторами конкурса являются: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 11» 

1.3. Цель конкурса: 

-усовершенствование работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма;  

-популяризация ношения светоотражающих элементов в одежде; 

 -популяризация других форм внешкольной работы с детьми по воспитанию 

культуры безопасного поведения на улицах и дорогах;  

-активное развитие и поощрение творческих способностей детей;  

-пропаганда безопасности дорожного движения;  

1.4. Задачи конкурса:  

-популяризация среди детей школьного возраста световозвращающей 

продукции и внедрение практики еѐ использования;  

-формирование у школьников мотивационно-поведенческой культуры 

применения свтовозвращающей продукции, как важного элемента 

обеспечения безопасности пешеходов. 

2 Правила участия. 
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-4 классов. От 

каждого класса 2 человека. 

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 

3. Сроки и место проведения конкурса. 

3.1. Общешкольный творческий конкурс «Безопасная мода для пешехода» 

проводится 20 апреля  2018 года. 

4. Содержание конкурса. 

4.1. Соревнование проводится в форме творческого конкурса в двух 

номинациях:  

- «На лучший по дизайну светоотражающий костюм»; 

- «Самый оригинальный костюм со светоотражающими элементами»; 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/95.php


4.2. Участник представляет готовый костюм или костюмы с оригинальной 

отделкой светоотражающей продукцией. Соревнование проходит в форме 

дефиле участников в костюмах со светоотражающими элементами.   

4.3. Творческие работы оцениваются по трем критериям – практичность, 

оригинальность, яркость. Для оценки работ применяется 5-балльная шкала.  

5. 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.  


