Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1- 8 классов, а также педагоги
и родители в качестве соавторов.
Условия проведения конкурса:
Городской конкурс – марафон «Добрая дорога» проходит в течение учебного
года с октября 2018 г. по апрель 2019 г. Прием работ осуществляется в
Центре детского творчества «Сигнал» (ул. Мира 8а) с 1 по 10 число каждого
месяца. В процессе подготовки работ могут принимать участие взрослые,
что должно быть отражено в заявке. Данные работы оцениваются в
специальной номинации. Видеоролики присылаются по электронной почте
или в виде ссылки на просмотр, фотографии и фотогазеты приносятся в ЦДТ
«Сигнал» или присылаются по электронной почте (на усмотрение автора);
сказки, рассказы, стихи – по электронной почте.
Все предоставленные на конкурс работы забираются после подведения
итогов.
Принимаются работы по следующим направлениям:
- Художественное творчество: рисунок, плакат, комикс, газета (могут быть
выполнены в любой технике размером не менее А4)
- Фото-видео творчество: фотографии (снимки могут быть как черно-белые,
так и цветные), видеоролики не более 3 минут, фотогазета
- Сказки, рассказы (не менее ½ страницы печатного текста, стихи (не менее
двух 4-стиший);
- Макеты, ДПИ.
Все работы подаются с указанием авторов, школы, педагога, других лиц,
принявших участие в создании работ.
С работами подается заявка по форме.
В работах может быть
- Изображение отдельных эпизодов по правилам дорожного движения.
- Изображение типичных ситуаций, связанных с нарушением ПДД детьми.
- Оказание первой медицинской помощи при ДТП.
- Дети – взрослым (советы)
- Сказочные и бытовые ситуации с принятием правильных решений (для
текстовых материалов) и др.
Критерии оценки творческих работ:
- соответствие Правилам дорожного движения;
- качество содержания и оформления работы;
- оригинальность подачи материала, художественный замысел;
- выразительность образа;
- грамотность.

По каждому критерию работы оцениваются по направлениям от 1 до 5
баллов. Работы, получившие наибольшее количество баллов, становятся
обладателями дипломов 1, 2 и 3 степени.
Жюри – представители ГИБДД, департамента образования, педагоги
дополнительного образования по художественному творчеству.
Подведение итогов и награждение
Подведение итогов будет проходить ежемесячно, награждение с
приглашением авторов работ пройдет в декабре 2018 г. и апреле 2019 г.
Лучшие работы размещаются на сайте ГИБДД, ЦДТ «Сигнал». Все
участники
награждаются
дипломами,
педагоги
и
родители
–
благодарственными письмами, победители марафона – памятными
подарками.
Участие в конкурсе платное: 50 руб./работа (участник). Денежные средства
будут использованы на приобретение дипломов, благодарностей.
Организатор:
МАУ ДО «Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми
г. Пермь, ул. Мира, 8а, тел. 228- 08- 81
signal184@yandex.ru (с пометкой «Добрая дорога»)
координатор Королева Людмила Рудольфовна, 89091174995, 228-08-81
Поддержка: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Перми.
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