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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи районного конкурса «Правила доступные 

детям или как обезопасить себя на дороге», (далее Конкурс), общий порядок организации и 

проведения конкурса, критерии отбора работ, состав участников, подведения итогов и порядок 

награждения победителей.  

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к теме ПДД среди школьников 

Адмиралтейского района г. Санкт - Петербурга, а также развития творческих способностей, в 

области компьютерной графики и журналистики. 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель Конкурса: расширение кругозора учащихся в области знаний ПДД, компьютерной 

графики и дизайна, основ журналистики. 

2.2. Задачи конкурса:  

⎯ выявление одаренной молодежи Адмиралтейского района г. Санкт - Петербурга в сфере 

компьютерного графического образования;  

⎯ повышение уровня знаний в области ПДД и популяризации безопасного поведения на 

дорогах города;  

⎯ повышение интереса учащихся к использованию компьютерных программ в учебной и 

будущей профессиональной деятельности; 

⎯ стимулирование работников учреждений образования к деятельности, направленной на 

внедрение информационных технологий в творчество учащихся.  

3. Участники. 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов, представляющие 

государственные, негосударственные общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования   Адмиралтейского района г. Санкт – Петербурга. 

 

3.2. В зависимости от количества участников возрастные рамки могут быть изменены, а 

участники разделены на возрастные группы. 

4. Условия участия и требования конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в ЗАОЧНОЙ форме. 

4.2. Тема конкурса: «Правила доступные детям или как обезопасить себя на дороге». 

Участники самостоятельно подготавливают публикацию в социальной сети Вконтакте (с 

авторским оформлением) соответствующую тематике конкурса, подписывают свою работу: ФИ, 

номер школы и класса, а также хэштегом #ПравилаДоступныеДетям2022 

4.3. Конкурсантам предлагается не ограничивать свою фантазию и проиллюстрировать те 

правила, которые они выделяют в своем посте, используя программы компьютерной графики. 

4.4. Участникам предлагается попробовать в себя в роли журналиста и дизайнера, в любой 

выбранной программной среде, для создания текстового и графического контента.  

4.5. К участию в конкурсе принимаются только завершенные оригинальные посты в социальной 

сети Вконтакте, с соответствующим хэштегом на личной странице автора, отвечающие целям, 

задачам и тематике конкурса. От каждого участника принимается одна работа. коллективные 

работы к конкурсу не допускаются. 

4.6. Первичным критерием отбора на конкурс является уникальность работы.  

4.7. Ваша страница Вконтакте должна быть открытой для просмотра поста. 

5. Критерии оценки конкурсных работ. 



       5.1. Каждая работа будет оцениваться жюри по следующим критериям:  

⎯   соответствие заявленной тематике;  

⎯  оригинальность работы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность 

творческого мышления;  

⎯  качество и грамотная подача текстового материала;  

⎯ сложность технического исполнения работы –обоснованность и рациональность выбора 

использованных инструментов и средств; 

⎯  соответствие этическим нормам и правилам;  

⎯  соответствие правилам дорожного движения последней редакции; 

⎯  особое мнение жюри. 

6. Прочие условия. 

 6.1. Работы, которые не отвечают техническим требованиям или по независящим от 

организаторов конкурса причинам не отображающиеся в социальной сети Вконтакте по запросу 

#ПравилаДоступныеДетям2022  не участвуют. 

  6.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 

участник, предоставивший данную работу на конкурс. Предоставляя свою работу на конкурс, 

авторы автоматически дают право организатору конкурса на использование направленного 

материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 

выставочных стендах и т.п.). 

7. Сроки и порядок проведения конкурса. 

     7.1. Конкурс проводится в период с 1 ноября – 10 декабря   2022 года. 

Заявки на конкурс принимаются с 1 ноября до 30 ноября, в заявке необходимо указать ФИО 

автора, номер школы, класс, контактные данные. При наличии руководителя, указываются его 

ФИО и контактные данные. Заявки отправляются на почту  vecherinina.i.s@cttadm.ru 

 

Организаторы конкурса: 

filippova@cttadm.ru Филиппова Нина Александровн, педагог дополнительного 

образования ЦТТ 

vecherinina.i.s@cttadm.ru Вечеринина Ирина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования ЦТТ 

 

С 1 декабря   9  декабря 2022 г. работы будут оцениваться жюри. 

 

Подведение итогов и публикация победителей на сайте https://cttadm.ru/ 10 декабря 2022 г.  

 

Дипломы победителей и сертификаты участников будут размещены по адресу: 

https://disk.yandex.ru/d/9FMBahiWa7UaZw 

 

8. Порядок определения победителей и призёров. 

8.1. Каждый участник конкурса получает «Сертификат участника».  

8.2. По итогам работы жюри будут определены победители. Победители (занявшие IIII 

место) награждаются дипломами конкурса.  

8.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать места или присудить только 1 победителя 

конкурса, если уровень работ будет неудовлетворительный.  

8.4. Работы победителей конкурса могут в дальнейшем использоваться в некоммерческих 

целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы конкурса, в методических и 

информационных изданиях, в полиграфической продукции, на наружных носителях в местах 

массового пребывания людей).  
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9. Жюри и оргкомитет. 

 9.1. Конкурсная комиссия (жюри) формируется из организаторов конкурса и привлеченных 

экспертов из Центра технического творчества Адмиралтейского района г. Санкт - 

Петербурга. В Качестве члена жюри и эксперта по ПДД привлечен специалист  Алёшина 

Ксения Тимофеевна. 

Председатель конкурсной комиссии  Роговнева Татьяна Николаевна, врио директора ГБУ ДО 

«Центр технического творчества» Адмиралтейского района. 

 9.2. Каждая работа рассматривается всеми членами конкурсной комиссии. Экспертные 

оценки являются окончательными, система апелляций не предусмотрена. 

 9.3. Комиссия конкурса располагается по адресу 190005 г. Санкт - Петербург 4я 

Красноармейская ул., 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


