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С 1 ноября 2017 года по 24 ноября 2017 г  проводится муниципальный творческий конкурс 

по безопасности дорожного движения  «Дорожная мозаика» 

 

Участники. 

В конкурсе участвуют учащиеся или коллективы школ ОГО в возрастных категориях – 1-4 

класс, 5-7 класс.  

Каждому участнику предлагается раскрыть в конкурсной работе тему по безопасности 

дорожного движения соответственно выбранной номинации.  

Номинации. 

 «Дорога творчества» - работы, выполненные в различной технике по теме конкурса. 

 «Полосатый рейс» – электронные презентации, выполненные в программах  Microsoft 

Power Point  97-2003, 2010,  отражающие правила самостоятельного передвижения  детей и 

подростков в городе  и  включающие   подсказки  безопасного поведения на улице. 

 «Кроссвордист» - работы, выполненные в технике кроссворда, чайворда, лабиринта 

согласно тематике конкурса, формат А3. 

 «Фильм» - работы по изучению правил дорожного движения не более 5 минут в формате 

PAL DV (720x576; 25000 fps) на DVD носителе. 

 «Буклет» - работы, на обеих сторонах которых размещены текстовая и/или графическая 

информация по пропаганде безопасности дорожного движения. 

 «Флэшмоб» - исполнение массовой танцевальной композиции в общественном месте с 

использованием различной наглядной атрибутики, единых аксессуаров и др. Танцевальные 

движения должны быть простыми, популярными, легко воспроизводимыми сторонними 

наблюдателями. Время исполнения танца не должно превышать 3 минут.  Запись должна 

быть представлена в формате AVI на отдельном цифровом носителе. 

 

Работы принимаются до 27 ноября в школьной библиотеке. 

           Подведение итогов. 

Подведение итогов состоится 07 декабря  2017 г. в 15.00 в малом зале ДТДиМ. Лучшие 

работы будут опубликованы в СМИ и представлены на выставке в день церемонии 

награждения. Победители и участники в каждой номинации конкурса награждаются 

дипломами и сертификатами. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

1. Плакат: формат А1. 

На обратной стороне плаката должны быть следующая информация: 

 

 

Название работы  ……………………………………………….……………………. 

Фамилия, имя участника .……...………………………………………..……… 

Образовательное учреждение, класс ………………...………………………… 

Ф.И.О. руководителя полностью………………………………….………………………… 

 

От школ – участниц конкурса предоставляется заявка по форме, указанной в Приложении 2 

 

2. Творческая работа должна быть устойчивая. Каждая работа должна быть подписана по форме, 

указанной выше. 


