ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса тематической игрушки
«Новогодняя игрушка – безопасности подружка»
I. Основные положения.
Конкурс тематической игрушки (далее - Конкурс) проводится в рамках акции
«Безопасный Новый год».
II. Цели и задачи Конкурса.
Конкурс тематической игрушки проводится в целях предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма и формирования культуры поведения на улице
и дороге.
Задачи Конкурса:
- активизировать работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
- формировать у школьников
навыки безопасного участия в
дорожном движении;
- развивать творческие способности детей и взрослых;
- привлекать внимание общественности к проблеме дорожно- транспортного
травматизма.
III. Условия и порядок проведения Конкурса.
В Конкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте 7-14 лет совместно
с родителями.
Конкурс проводится по номинациям:
• мягкая игрушка;
• игрушка из бросового материала;
• игрушка из картона;
• игрушка из пластичного материала;
• электрифицированная игрушка;
• необычная техника исполнения.
в четырех возрастных группах:
• учащиеся начальных классов.
• учащиеся 5 – 7 классов.
Жюри оставляет за собой право введения дополнительных номинаций.
Конкурс проводится с 01 декабря по 15 декабря 2021 года.
Участники конкурса в срок до 05 декабря 2021 года сдают игрушку
классному руководителю, указывают номинацию (например: «Домовенок». Игрушка
из картона»).
Классный руководитель подписывает работы в едином стиле (Приложение 1).
При предоставлении коллективной работы в заявке указывать имена и фамилии
детей, родителей.
Дата окончания приема конкурсных работ – 10 декабря 2021 года.

Жюри не рассматривает работы, не отвечающие условиям проведения
Конкурса и требованиям к оформлению конкурсной работы.
Оценку представленных работ осуществляет жюри Конкурса по пятибалльной
системе в соответствии с критериями:
• оригинальность замысла;
• качество изготовления работы;
• использование выразительных средств;
• эстетическое оформление работы;
• уровень мастерства и технологии изготовления.
Состав жюри:
Валиева В.Ш. (учитель начальных классов)
Ильина М.Е. (учитель ОБЖ)
Голубчикова Я.А (учитель технологии)
Пустовалова Н.Т. (учитель начальных классов)
Оценка конкурсных работ проводится каждым членом жюри индивидуально.
Итоговая оценка формируется путём вычисления среднего балла, набранного
участником конкурса. В случае равной оценки по результатам подсчета
определение победителя производится путем открытого голосования членов жюри.
Конкурсные работы с этикетками (Приложение 2) в срок до 10 декабря сдаются
в каб. 202. (Валиевой В.Ш.)
Работы с неприкреплёнными этикетками членами жюри рассматриваться не
будут.
IV. Требования к оформлению конкурсной работы.
Тема игрушки должна быть связана с БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ И НЕ ПОДТАЛКИВАТЬ К НАРУШЕНИЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!!!
Габаритные размеры конкурсной работы не должны превышать следующие
значения: 10х10х10 см. Игрушка может быть как объемной, так и плоской. Вес
игрушки должен быть таким, чтобы в случае падения с елки она не могла бы нанести
вред здоровью граждан.
Разнообразие и оригинальность используемых материалов приветствуется:
бумага различного вида, нитки, ткань, бросовый материал, пластилин, дерево,
ветки, шишки и т.д.;
Работы представляются на Конкурс с прочным креплением для того, чтобы их
можно было подвесить на елку.
V. Награждение.
Подведение итогов состоится 25 декабря 2021 года. О времени и месте
награждения победителей будет объявлено дополнительно.

Жюри утверждает три призовых места в каждой номинации для каждой
возрастной группы.
Победители награждаются дипломами в соответствии с призовыми местами.
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются сертификатами
участников.

Приложение 1
Наличие этикетки с указанием следующей информации:
- название конкурсной работы;
- Ф.И. участника (участников), класс с указанием литеры;
- Ф.И.О. педагога.
Этикетка крепится на лицевой стороне работы.

Оформление этикетки:
Размер этикетки: 7х6 см.
Шрифт: Times New Roman.
Кегль шрифта: 16.

«Снегурочка»
Иванов Иван
1Б класс
Педагог: Петров П.О.

