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Акция-конкурс «Белый аист»,
приуроченная ко Всероссийскому Дню Матери.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Районная акция-конкурс
«Белый аист»» (далее акция-конкурс) проводится
среди
обучающихся образовательных учреждений Василеостровского района Санкт-Петербурга во
исполнение:
- плана районных массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма Василеостровского района на 2018-2019 учебный год, направленных на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляют Отдел образования
администрации Василеостровского района, Отдел ГИБДД Василеостровского района г.
Санкт-Петербург.
Непосредственное проведение Конкурса возлагается на государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей дом детского творчества
«На 9-ой линии» г. Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии).
Для проведения Конкурса создается жюри, сформированное из представителей проводящих и
приглашенных организаций (Приложение 1).
Акция призвана содействовать:
 Популяризации профилактики дорожно-транспортного травматизма;
 привлечению общественности к проблеме высокой смертности и травматизма на
дорогах.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ-КОНКУРСА:
Поздравить всех женщин-участниц дорожного движения с приближающимся Днем матери,
который традиционно отмечается в конце ноября.
Привлечение внимания женщин к безопасной перевозке детей в транспорте.
Формирование у младших школьников уважительное отношение к женщине-матери в семье и
обществе.
Развитие творческого потенциала учащихся.
Привлечение родителей к совместной работе по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ-КОНКУРСА:
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
1 группа- учащиеся 7 – 12 лет,
2 группа – учащиеся 12 – 16 лет, обучающиеся образовательных учреждений всех
типов и видов, воспитанники учреждений дополнительного образования детей.
3 группа - родители.
Отряд ЮИД ДДТ «На 9-ой линии» и победители конкурса - участники Акции с
вручением поделок, участвующих в конкурсе.
Количество участников не ограничено.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ- КОНКУРСА:
Акция-конкурс проводится с 19 по 30 ноября 2018 года.
В рамках Акции планируется:
1. Проведение конкурса на лучший символ безопасности ко Дню Матери «За безопасность
всей семьей!» для учащихся образовательных учреждений Василеостровского района и
родителей.
Поделки принимаются в любой технике до 27 ноября 2018года.
Для проведения Конкурса создается жюри, сформированное из представителей проводящих и
приглашенных организаций.
Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями:
- творческий подход в выполнении работ;
- оригинальность;
- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной
техникой;
- эстетический вид и оформление работы;
Победителям конкурса присуждаются дипломы за 1, 2, 3 место.
По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться специальными
дипломами.
Работы (с заявками на участие в конкурсе) принимаются по адресу:
9 линия дом 8, ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии».
Не допускаются к участию в Конкурсе работы, выражающие агрессию.
Фотоработы, поданные на Конкурс, не возвращаются. Все исключительные права на
использование присланных для участия в Конкурсе работ претенденты безвозмездно (без
выплаты авторского вознаграждения) передают в рабочую группу.
Организатор оставляет за собой право демонстрации фотоработы.
Все представляемые на Конкурс фотоработы должны соответствовать его тематике.
2. Участие отряда ЮИД ДДТ «На 9-ой линии» и победителей конкурса совместно с
Отделом ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга в Акции с
вручением поделок, участвующих в конкурсе,
женщинам-водителям на территории
Василеостровского района.
Контактное лицо: Ситникова Ирина Александровна – методист по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии»,
тел. 8- 904 -512 -30 –31.

Порядок определения победителей
Рабочая группа:
а) разрабатывает критерии оценки выдвигаемых на Конкурс работ
б) оценивает предоставленные работы.
Решения о признании победителей и лауреатов принимаются простым большинством голосов
членов рабочей группы на основе экспертных оценок.
При равном числе голосов голос председателя рабочей группы является решающим.
По итогам работы рабочей группы определяются победители Конкурса.
Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.

Награждение победителей:
Победители награждаются грамотами или дипломами 1, 2, 3 степени.

Приложение 1

Заявка
на участие в районной Акции «Белый аист»,
приуроченной ко Всероссийскому Дню Матери.

Ф.И.О
участника

Дата рождения
№
участника
конкурса
школы
(полностью)
(ФИО
родителей)

Номинация

Название

конкурса

работы

ФИО педагога,
ответственного за
участие в конкурсе.
Контактный
телефон.

Электронный
адрес
педагога,родителя

Директор ГБОУ______________________________________________ФИО/подпись

МП

