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Тематический конкурс:  

«Я знаю правила дорожного движения» 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении тематического конкурса «Я знаю правила дорожного движения» 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, участников тематического конкурса «Я 
знаю правила дорожного движения» (далее – Конкурс), содержание и порядок проведения конкурса, 
порядок рассмотрения представленных материалов и награждение победителей. 
1.2. Организатором конкурса является Фестиваль Международных и Всероссийских Дистанционных 
Конкурсов «Таланты России». 
 
2. Цели и задачи 
2.1. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 
2.2. Пропаганда безопасности дорожного движения. 
2.3. Привлечение учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения и безопасного 
поведения на дорогах. 
2.4. Популяризация детского творчества. 
 
3. Участники конкурса 
3.1. К участию в конкурсе допускаются авторы в возрасте от 3 до 65 лет (включительно), предоставившие на 
конкурс свою работу, заявку на участие и оплатившие организационный взнос.  
 
4.Номинации конкурса 
К конкурсу принимаются работы разных тематик и форматов. Участники Конкурса могут предоставить 
работы по следующим номинациям: 
- «Методическая разработка» 
- «Изобразительное искусство»; 
- «Педагогическая работа»; 
- «Статьи и публицистика»; 
- «Сценарии мероприятий»; 
- «Декоративно-прикладные творчество»; 
- «Фотография»; 
- «Актёрское мастерство»; 
- «Лучшая презентация»; 
- «Стенгазеты и плакаты»; 
- «Спорт и здоровье»; 
- Конкурс «Чтецов»; 
- «Журналистика»; 
- «Видеоискусство»; 
- «Мое лучшее открытое занятие»; 
- «Лучший конспект занятий»; 
- «Исследовательские работы и проекты»; 
- «Оформление помещений, территории и участка». 
 
5. Условия участия 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо выслать: 
1. Заявку на участие со странице сайта «Принять участие». 
2. Конкурсную работу. 
3. Подтверждение оплаты орг.взноса (скан, скриншот либо фото чека). 
5.2. Материалы предоставляются только в электронном виде. 
5.3. На конкурс принимаются работы в любом формате и объеме. 
5.4. Общее время рассмотрения заявки, подготовка и отправка наградных документов составляет до 10 
рабочих дней со дня приёма заявки. 
 
6. Оценивание конкурсных работ 
6.1. Организаторами формируется состав жюри из педагогов и культурных деятелей разных областей. Также 
для работы в жюри привлекаются различные Общественные организации. Состав жюри представлен на 
сайте в разделе ПРАВИЛА УЧАСТИЯ/СОСТАВ ЖЮРИ. 
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6.2. Критерии оценок работ:  
- соответствие работы теме Конкурса;  
- оригинальность раскрытия темы конкурса;  
- корректность и четкость оформление работы; 
 
7. Контакты 
Всю необходимую информацию Вы можете найти на нашем сайте (www.dk-talant.ru). Пакет документов на 
участие в конкурсе, а также вопросы и пожелания можно направлять нам по адресу: dk-talant@yandex.ru 
 
 
 
Желаем Вам побед и творческих успехов! 
С уважением, Грязнов Д.В.  
(руководитель ФМВДК «Таланты России»).     
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