
Приложение к приказу  
ГАУ ДПО «АмИРО» 
от 18.02.2019 № 79  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного творческого конкурса по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма  

«Зелёное перо»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 
организации и проведения областного творческого конкурса по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зелёное перо» 
(далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 
государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования». 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования культуры поведения на 
дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

2.2. Задачи Конкурса: 
- развитие у обучающихся навыков безопасного поведения на дороге; 
- создание условий для творческого развития обучающихся; 
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций общего, дополнительного образования и 
интернатного типа. 

3.2. Конкурс проводится по трём возрастным категориям: 
младшая возрастная группа - 7-9 лет; 
средняя возрастная группа - 10-13 лет; 
старшая возрастная группа - 14-18 лет. 

 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. Конкурс проводится с 02.09.2019 по 02.10.2019 года. 
4.2. Участники Конкурса направляют заявку (Приложение) и 

материалы до 25 сентября 2019 года по адресу: г.Благовещенск, ул.Пушкина, 



44, каб. № 32, ГАУ ДПО «АмИРО» и заявку по e-mail: pddtt@yandex.ru с 
обязательной пометкой «Зелёное перо». 

4.3. Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего 
положения, не рассматриваются. 

4.4. Представленные работы не возвращаются и могут быть 
использованы организаторами в целях освещения Конкурса в СМИ с 
сохранением авторских прав. 

4.5. Справки и консультации по тел.: 8(4162)226-246, контактное лицо - 
Цап Валентина Геннадьевна.  

 
5. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ 

 
5.1. При создании конкурсных работ участники придерживаются 

следующих номинаций: 
1. «Сочинение»; 
2. «Стихотворения»; 
3. «Сказки»; 
4. «Рассказы». 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 
6.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 
- тексты конкурсных материалов принимаются в формате Документ 

Microsoft Word (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 
межстрочный интервал - одинарный, количество страниц – не более 3). 

- работы должны быть собственного сочинения, на тему, связанную с 
безопасностью дорожного движения. 

6.2. На Конкурс не принимаются работы: 
- без заявки или неполными данными об авторе, работе; 
- участвовавшие в других конкурсах; 
- не соответствующие теме и требованиям Конкурса; 
- работы, взятые в Сети Интернет; 
- коллективные работы. 

 
7. РАБОТА ЭКСПЕРТНОЙ КОМИСИИ 

 
7.1. Для подведения итогов Конкурса, определения победителей и 

призёров Конкурса формируется экспертная комиссия. 
7.2. Отбор представленных работ оценивается по следующим 

критериям: 
- соответствие творческой работы заявленным целям, задачам и 

тематике Конкурса; 
- оригинальность замысла, раскрываемого в творческой работе;  
- полнота раскрытия темы; 
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- литературное мастерство обучающихся; 
- отражение в работах тематики безопасности дорожного движения; 
- оригинальность подачи материала; 
- языковая грамотность (отсутствие грамматических, орфографических 

и пунктуационных ошибок).  
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
 

8.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами I, II, III 
степени ГАУ ДПО «АмИРО». 

8.2. Руководители победителей и призёров награждаются 
благодарностью ГАУ ДПО «АмИРО». 

8.3. Все участники конкурса получают Сертификат за участие. 
8.4. Наградной материал будет направлен на указанный в заявке 

электронный адрес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение 

 
ЗАЯВКА 

на участие в областном творческом конкурсе  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Зелёное перо» 
 
Территория________________________________________________________ 
 
Полное наименование образовательной организации (по уставу)_____________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Адрес и телефон образовательной организации__________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Электронный адрес__________________________________________________ 
 
Номинация, название работы_________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Возрастная категория________________________________________________ 
 
Информация об участнике: Ф.И. (полностью), класс _____________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, телефон  _________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 

Руководитель ОО 
 

 
 
_____________/ _____________ 
       подпись                      Ф.И.О. 

МП 
 
 
 


