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1. Общие положения
1.1 Положение о проведении областного конкурса на изготовление 
новогодней игрушки по дорожной тематике по безопасности дорожного 
движения (далее - Конкурс) определяет цели и задачи, порядок и сроки 
организации, проведения, подведение итогов и награждения победителей и 
призеров Конкурса.
1.2 Организатором Конкурса является управление ГИБДД УМВД России по 
Калужской области.

2. Цели и задачи конкурса
2.1 Основной целью Конкурса является популяризация Правил дорожного 
движения, формирование безопасного поведения школьников на дорогах, 
повышение эффективности работы по предупреждению детского и 
подросткового дорожно-транспортного травматизма.
2.2 Основные цели:

- использование доступных для школьников форм работы для обучения и 
привития навыков безопасного поведения на улицах и дорогах юным 
участникам дорожного движения;

- повышение интереса детей к изучению Правил дорожного движения;
- выявление творчески одаренных детей и подростков.

3. Участники конкурса
3.1 В Конкурсе участвуют обучающиеся общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования муниципальных образований 
области.
3.2 Возраст участников Конкурса: с 1 по 11 классы.

4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится с 23 ноября по 18 декабря 2015 года по трём 
возрастным категориям:

1 возрастная категория: 8-10 лет;
2 возрастная категория: 11-13 лет;



3 возрастная категория: 14-17 лет.
4.2 Игрушка должна быть объемной и соответствовать дорожной тематике, 
направленной на популяризацию Правил дорожного движения.
4.3 Размер игрушки: не мене 50 см. На игрушку наклеивается этикетка с 
указанием: возрастной категории, фамилии, имени, образовательной
организации, руководителя.
4.4 В срок до 18 декабря 2015 года поделки направляются в управление 
ГИБДД УМВД России по Калужской области (г.Калуга, ул.С-Щедрина, 
д.70а, контактный телефон: 501-664, 501-637, отделение пропаганды БДД). 
Критерии оценки:

- соответствие тематике конкурса;
- содержательность;
- оригинальность;
- новизна;
- качество и уровень исполнения.

4.5 Количество поделок -  не более 5 штук от одной образовательной 
организации.

5. /Кюри конкурса
В жюри Конкурса входят представители Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения и независимые представители органов 
образования.

6. Подведение итогов и награждение
Участники лучших работ Конкурса будут отмечены дипломами, а 
победители примут участие в областной акции «Елочка ГАИ» и будут 
премированы поощрительной культурно-развлекательной поездкой.


