
Приложение №1   

к приказу департамента  

образования и науки   

Костромской области  

    от 17 ноября 2022 г. № 1862 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении семейного творческого конкурса  

«Елка безопасности» в образовательных организациях  

(по изготовлению елочных игрушек по ПДД) 

  

1. Общие положения 

1.1. Семейный творческий конкурс «Елка безопасности» в 

образовательных организациях (по изготовлению елочных игрушек по ПДД) 

(далее - Конкурс) направлен на массовое вовлечение несовершеннолетних в 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

изучение Правил дорожного движения, создание атмосферы Новогоднего 

праздника и поздравительных мероприятий среди детей. 

1.2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и 

науки Костромской области, Управление Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Костромской области, Центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр технического 

творчества». 

1.3. Конкурс проводится с 22 ноября по 18 декабря 2022 года. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет, в состав которого входят 

представители Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБУ ДО «Центр технического творчества», Управления ГИБДД 

УМВД России по Костромской области. 

2.2. Оргкомитет Конкурса утверждает состав жюри, систему 

экспертных оценок, организует награждение победителей и призѐров, 

информирует об итогах Конкурса. 

2.3. Подведение итогов Конкурса возлагается на жюри. 

2.4. Жюри проводит экспертизу конкурсных работ, определяет 

победителей и призеров Конкурса. 

 

3. Цель и задачи Конкурса 

3.1. Цель Конкурса: профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма через изучение правил дорожного движения. 

3.2. Задачи Конкурса: 

-  пропаганда безопасности дорожного движения; 

- развитие творческого потенциала детей;  



- побуждение родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми; 

- создание праздничной атмосферы и вовлечение детей, педагогов, 

родителей в творческий процесс по изготовлению авторских, эксклюзивных 

тематических елочных игрушек для украшения домашних и школьных 

новогодних ѐлок. 

 

4. Условия участия и сроки проведения Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, учащиеся общеобразовательных организаций 

и образовательных организаций дополнительного образования, 

представившие работу и заявку для участия в соответствии с условиями 

Конкурса. 

4.2. К участию в Конкурсе принимаются семейные работы. При 

оформлении заявки в строке «Данные автора» указываются Фамилия семьи, 

например, Семья Ивановых. В строке «ФИО педагога» указывается не более 

двух человек. Если участники укажут более двух педагогов, то в наградных 

документах будут указаны только первые два человека из перечисленных. 

4.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.4. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- 1-я категория: воспитанники дошкольных образовательных 

организаций; 

- 2-я категория: 1-4 классы; 

- 3-я категория: 5-8 классы; 

- 4-я категория: 9-11 классы. 

4.5. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится с 22 ноября по 18 декабря 2022 года.  

4.6. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие конкурсные 

материалы:  

1) Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

Заявка на участие в Конкурсе направляется до 10 декабря 2022 года на 

электронную почту centr-ddtt@yandex.ru согласно Приложению 2 к 

настоящему Положению в формате word (не скан)  

2) Конкурсная работа (елочная игрушка) соответствующая 

требованиям п. 5 Положения. 

Конкурсная работа вместе с заявкой в печатном варианте принимается 

до 10 декабря 2022 года в УГИБДД УМВД России по Костромской области 

(Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 17). 

4.7. Каждый участник конкурса имеет право предоставить только одну 

работу. Конкурсные материалы и заявка, поступившие позднее указанного 

срока и заполненные не по форме, не рассматриваются. 

4.8. Предоставляя конкурсные материалы в адрес организаторов, 

участники подтверждают согласие авторов на обработку персональных 

данных согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в целях, связанных с проведением Конкурса, в 

mailto:centr-ddtt@yandex.ru


том числе для формирования электронного архива, публикаций в средствах 

массовой информации, а также на интернет-аккаунтах.  

 

5. Порядок рассмотрения конкурсных материалов 

5.1. Требование к конкурсной работе: 

- на конкурс представляется елочная игрушка, изготовленная 

собственными руками из материалов устойчивых к неблагоприятным 

погодным условиям;   

- тема игрушки должна быть связана с безопасностью дорожного 

движения; 

- игрушка может быть, как объемной, так и плоской, но не менее 30 см; 

- ѐлочная игрушка должна иметь петли, прищепки или скобы для еѐ 

крепления к ветвям дерева, все элементы игрушки должны быть надежно 

скреплены между собой; 

- игрушка должна иметь этикетку (Приложение) с указанием данных 

участника конкурса, образовательной организации, возрастной категории, 

ФИО педагога.  

Работы, не соответствующие предъявленным требованиям, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

5.2. Критериями оценивания конкурсных материалов являются: 

− соответствие тематике Конкурса; 

− оригинальность идеи и используемых материалов; 

− эстетичность оформления; 

− качество и уровень исполнения. 

5.3. Дополнительная информация: 

− по электронной почте:  gibdd_kostroma@mail.ru, centr-

ddtt@yandex.ru 

− по телефону: 8 (4942) 397 -741   
 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри и утверждаются 

приказом департамента образования Костромской области. 

6.2. Победитель (1-е место) и призѐры (2-е и 3-е место) в каждой 

возрастной категории награждаются дипломами департамента образования 

Костромской области. Все остальные участники получают электронные 

сертификаты участника Конкурса. 

6.3. Жюри конкурса оставляет за собой право не определять 

победителей и призеров в отдельных возрастных категориях и номинациях 

Конкурса. 

6.4. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО КО 

«ЦТТ» http://center-dd44.ucoz.net/ и в группе «ВКонтакте» «ЮИД 

Костромской области» https://vk.com/uidko. 
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6.5. Конкурсные работы по решению организаторов Конкурса могут 

публиковаться в сети Интернет и выдвигаться на Всероссийские конкурсы. 



Приложение №2   

к приказу департамента  

образования и науки   

Костромской области  

от ________2022 г. № ___ 

 

Анкета - заявка 

на участие в семейном творческом конкурсе 

«Елка безопасности» в образовательных организациях (по изготовлению елочных игрушек по ПДД) 

Пример заполнения 

Муниципальное 

образование (район, 

город) 

Наименование 

образовательной 

организации 

(согласно Уставу 

образовательной 

организации) 

Возрастная 

категория 

Данные автора ФИО педагога Контактный 

телефон и 

электронная почта  

участника 

Конкурса 

Костромской район Муниципальное 

казѐнное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Костромского 

муниципального 

района Костромской 

области «Детский 

сад «Колокольчик» 

деревни Коряково» 

Воспитанники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Семья Ивановых Смирнова Мария 

Ивановна 

+7 987 654 32 10 

пример@yandex.ru 

      



Приложение  

к положению о проведении семейного творческого конкурса  

«Елка безопасности» в образовательных организациях  

(по изготовлению елочных игрушек по ПДД) 

Пример оформления этикетки 

 
 
 

Семейный творческий конкурс «Елка безопасности» 

в образовательных организациях (по изготовлению 

елочных игрушек по ПДД) 

МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» деревни 

Коряково» Костромского района 

Возрастная категория: воспитанники дошкольных 

образовательных организаций 

 Семья Ивановых 

 Педагог: Смирнова Мария Ивановна 


