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ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО КОНКУРСУ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ » 

 

1. Общие положения 

 Конкурс детского творчества «Путешествие на зеленый свет» проводится в 

Тверской области «Фондом детских благотворительных программ» и 

направлен на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Конкурс призван содействовать: 

 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 привлечению учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного 

движения  

 воспитанию культуры безопасного  поведения  на дорогах 

 популяризации детского творчества 

 привлечению интереса общественности к работам детей и  

распространению   педагогического опыта. 

 

2. Учредители   и организаторы конкурса 

 

 Конструктивно-экологическое движение России «Кедр»; 

 Министерство образования Тверской области. 

 

Оргкомитет формирует  состав  жюри конкурса. 

 

3. Участники  конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие образовательные учреждения всех 

типов и видов и отдельные учащиеся. Возраст участников от 6 до 14 лет (с 

1 по 7 класс) в 2-х возрастных категориях (коллективные и 

индивидуальные): 

1-я возрастная группа – 6-10 лет   (1- 4 класс) 

2-я возрастная группа – 11-14 лет  (5-7 класс) 

 

 

4. Сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 01 октября 2011 г. по 31 мая 2012 г. 

4.2. Итоги конкурса подводятся ежемесячно. 

 

5.Требования к конкурсным работам 

5.1 На конкурс принимаются  коллективные и индивидуальные работы  по 
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номинациям: 

 Художественное творчество 

 Декоративно- прикладное творчество 

 Фототворчество 

 Видеотворчество 

 

6.Номинации конкурса и требования к работам 

6.1.Номинация «Художественное  творчество» 

Рисунок, плакат: 

 Может быть выполнен с использованием материалов: фломастеры, 

гуашь, акварель, мелки,  восковые мелки, тушь, пастель, карандаши.; 

комбинированное использование материалов. 

 Формат рисунка – А4, А3, формат плаката – А-1 

 

6.2.Номинация «Декоративно- прикладное творчество» 
Игрушки, коллажи, аппликации. 

 Поделки выполняются из любого материала и в любой технике 

 Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 0,8 м х 0,8 м х 1 

м. 

 

6.3.Номинация «Фототворчество» 

Фоторепортаж, портрет, фотоочерк на тему «Путешествие на зеленый 

свет»: 

 фотографии  черно-белые, цветные и цифровые размером  не менее 10 х 

15 см; 

 фотографии репортажа должны сопровождаться текстовым материалом, 

фотографии должны быть размещены последовательно по сюжетной 

линии репортажа 

 на обратной стороне каждого снимка должна быть следующая 

информация: 

- номер фотографии по списку 

- название работы 

- фамилия и имя автора полностью 

- возраст автора 

- фамилия педагога 

- год съемки 

- от какого  учреждения  представлена работа, название 

фотостудии 

 

6.4.Номинация «Видеотворчество» 

 видеоклипы (от 1 до 3 мин); 

 видеофильмы (до 10 мин) в формате   DVD,  mini DV; 

 жанр любой (игровой, документальный, мультипликационный, 

экспериментальный, учебный). 
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7. Содержание работ должно отвечать следующим требованиям: 

 В работе должна быть отражена тема соблюдения детьми и взрослыми 

дорожной безопасности. 

 Название работы должно отражать ее содержание. 

 Работа должна иметь этикетку, выполненную в компьютерном 

варианте и размещенную на лицевой стороне работы в правом нижнем 

углу (Приложение 2). 

 Оформление работ должно соответствовать требованиям  номинаций. 

 

Примечание:  

 работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и 

объяснении ПДД, рассматриваться не будут. 

 Участники конкурса должны предоставить работы вместе со своей                          

фотографией  форматом 10х15 см.  (цветная или черно-белая). 

 

8. Порядок подачи заявок 

 Оргкомитет принимает заявки (Приложение 1 по адресу: 119049, г.Москва, 

ул. Б. Якиманка, д.38А, Движение «Кедр» с пометкой на конверте «Конкурс  

«Путешествие на зеленый свет»).  

 

9. Подведение итогов и награждение 

Итоги конкурса подводятся ежемесячно. 

Дипломами I степени, публикацией фотографий и работ в издании 

«Путешествие на зелѐный свет»  и ценными подарками учредителей 

награждаются  победители   конкурса  в 3-х возрастных категориях  

(коллективные и индивидуальные). 

Участники конкурса, занявшие II и III места - награждаются Грамотами 

публикацией фотографий и работ в издании «Путешествие на зелѐный свет» 

Грамотами Оргкомитета  награждаются все учреждения и учащиеся – 

участники  конкурса.  

  

10. Финансирование 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Движения 

«Кедр» и за счет иных  привлеченных средств. 
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Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

для участия в конкурсе детского творчества 

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА  ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» 

 

1. Заявитель 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование ОУ, адрес, телефон 

или имя, фамилия, телефон учащегося) 

 

 
№ 

п.п 

Вид 

экспоната  

название 

работы 

Номина-

ция 

Фамилия  

имя 

участника 

Возраст 

участника, 

класс 

Школа, 

район, 

УДОД 

ФИО 

педагога 

Конт. телефон 

организации 

        

        

        

        

 

Руководитель ОУ ________________ (подпись)   Дата. 

(или родитель) 

Приложение 2 

 

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 

 
Название конкурсной работы 

Номинация 

Возраст 

Автор  ________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (педагога или родителя) 

 

 

ГОУ участник (школа. УДОД, район) 

_________________________________________ 

 
 


