
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса световозвращающих  

элементов «Выйти из темноты!» среди учащихся начальных классов 

 и воспитанников детских садов образовательных организаций  

Нефтеюганского района. 

 
1. Общие положения. 

Настоящее Положение о Конкурсе световозвращающих элементов «Выйти 

из темноты!» среди учащихся начальных классов и воспитанников детских садов 

(далее – Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса,  условия и сроки его прове-

дения, требования к работам, критерии оценки, порядок подведения итогов и 

награждения победителей. 

 

2. Цели и задачи. 

 

Цель конкурса: популяризация использования световозвращающих элемен-

тов юными участниками дорожного движения в тёмное время.  
Задачи конкурса: 

-  профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и снижения 

тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов; 

-  актуализация знаний учащихся о безопасном поведении пешеходов на 

проезжей части; 

-  пропаганда применения светоотражающих элементов на одежде детей в 

темное время суток; 

-  совершенствование и активизация работы школьных отрядов ЮИД по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

-  привлечение внимания родителей и общественности к проблеме обеспече-

ния безопасности детей на дорогах. 

 

Организаторами конкурса являются: департамент образования и молодеж-

ной политики Нефтеюганского района и ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюган-

скому району. 

 

3. Время и место проведения конкурса: 

  
Сроки проведения конкурса с 27  ноября 2017 года по 7 декабря 2017 года. 

Работы принимаются до 7 декабря 2017 года по адресу: департамент образования 

и молодежной политики Нефтеюганского района каб.431. 
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4. Порядок и условия проведения конкурса. 

 

        В конкурсе принимают участие учащиеся начальных классов и  воспитанни-

ки  детских садов образовательных организаций  Нефтеюганского района индиви-

дуально или в группе (не более 5 человек). Работы могут быть изготовлены сов-

местно с родителями или педагогами, о чём должна быть отметка на этикетке и в 

заявке.  

 Конкурсантов готовят учителя технологии, начальных классов, руководите-

ли отрядов ЮИД, воспитатели. На конкурс представляются  изготовленные само-

стоятельно световозвращающие элементы  из светоотражающего материала 

и позволяющие сделать детей заметнее в темное время суток  в условиях не-

достаточной видимости. Размеры, формы, цвета, а также способ крепления 

световозвращателей организаторами не оговариваются.  
         Для участия в конкурсе необходимо представить работы в сопровождении 

следующей документации: 

-  заявка на участие (Приложение 1 к настоящему приложению), предостав-

ляемая  одновременно с работами. При предоставлении коллективной работы в за-

явке указывать имена и фамилии всех детей или педагогов, родителей; 

-  фотография участника (участников) Конкурса, сделанная в темное время 

суток (либо в темном помещении) с вариантом размещения световозвращателей, 

подготовленных на конкурс, в электронном виде; 

-   работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации: 

- название конкурсной работы. 

- Ф.И.О. автора работы, наименование образовательного учреждения  

Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 
  

5. Состав жюри 

 

В состав жюри входят специалисты департамента образования и молодеж-

ной политики, инспектор ОГИБДД ОМВД (приложение № 2). 

  

6. Критерии оценивания и определения победителей 
  

На Конкурс направляется не более трех работ от образовательного учрежде-

ния в индивидуальной и групповой номинации.      

Победители конкурса   определяются по трем  возрастным категориям: 

- воспитанники  дошкольных образовательных учреждений  в возрасте 5-7 

лет; 

- обучающиеся  общеобразовательных учреждений  1-2 классов; 

 - обучающиеся  общеобразовательных учреждений  3-4 классов. 

Оценки представленных работ осуществляет жюри Конкурса по пятибалль-

ной системе в соответствии с критериями: 

-  оригинальность идеи световозвращателя; 

-  практичность применения световозвращателя; 

-  эстетичность оформления световозвращателя; 

-  удобство крепления. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 



7. Подведение итогов и определение победителей. 
                                 

Победители конкурса определяются жюри на основании предоставленных 

работ.  

Итоговая оценка формируется путем вычисления среднего балла, набранного 

участником конкурса.  

Жюри утверждает три призовых места в индивидуальной и групповой номи-

нациях по каждой возрастной категории. 

Жюри имеет право присуждать одно место нескольким  участникам. 

Победители и призеры награждаются дипломами в соответствии с  призовы-

ми местами. 

Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются сертифика-

том участника. 
 

 

 

Приложение 1 

 
Заявка на участие в конкурсе световозвращающих  

элементов «Выйти из темноты!» среди учащихся начальных классов  

и воспитанников детских садов образовательных организаций  

Нефтеюганского района  

 
№ 

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной организа-

ции 

Ф.И. 

участни-

ка (ов) 

конкурса 

Возраст 

участника, 

класс/групп

а  

Назва-

ние ра-

боты 

Ф.И.О. педа-

гога (полно-

стью), кури-

рующего из-

готовление 

работы 

Ф.И.О. роди-

теля  

( полностью) 

(указывает-

ся в том 

случае,  

если работа 

совместная 

учащегося и  

родителей) 

       
 

       
 

 

 

 

Руководитель ОО ______________________(Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 



 

Состав членов жюри муниципального конкурса 

 световозвращающих элементов «Выйти из темноты!» среди учащихся 

начальных классов и воспитанников детских садов образовательных 

организаций  Нефтеюганского района  

 

Татьяна 

Александровна 

Тимофеева 

- заместитель директора департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района 

Ирина Игоревна 

Камышан 

- начальник отдела обеспечения безопасности 

образовательных учреждений департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района.  

Елена Мусагалеевна 

Бабина 

- методист отдела обеспечения безопасности 

образовательных учреждений департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района. 

Юля Николаевна 

Киселёва  

- специалист-эксперт отдела дополнительного образования 

и воспитательной работы департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района 

Нина Николаевна 

Иванова 

- ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района 

Поспелова Алена 

Петровна 

- инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по 

Нефтеюганскому району. 
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