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Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

11 мая 2018 года                             № 18-п 

 

О проведении муниципального конкурса школьных рисунков «Мой безопасный путь: 

дом-школа-дом!» и муниципального конкурса школьных сочинений «Знание правил 

дорожного движения – залог безопасности» 

 

Руководствуясь подпунктом 27 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

постановлением местной администрации МО Автово от 26» декабря 2017 года № 86-п «О 

Перечне мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

МО МО Автово на 2018 год», местная администрация МО МО Автово постановляет: 

 

1. Провести муниципальный конкурс школьных рисунков «Мой безопасный путь: 

дом-школа-дом!» на территории МО Автово. 

2. Провести муниципальный конкурс школьных сочинений «Знание правил 

дорожного движения – залог безопасности» на территории МО Автово. 

3. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе школьных рисунков «Мой 

безопасный путь: дом-школа-дом!» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе школьных сочинений 

«Знание правил дорожного движения – залог безопасности» согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО Автово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                          А.В. Кесаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.moavtovo.ru/
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Приложение 1 

 к постановлению местной администрации 

МО МО Автово от 11 мая 2018 года № 18-п 

 

Глава местной администрации МО МО Автово 

 

_______________________ А.В. Кесаев 

 

Положение о проведении муниципального конкурса 

школьных  рисунков 

«Мой безопасный путь: дом-школа-дом!». 

 

I.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

муниципального конкурса школьных рисунков «Мой безопасный путь: дом-школа-дом!». 

1.2. Конкурс проводится администрацией муниципального округа Автово совместно 

с государственными бюджетными образовательными  учреждениями, расположенными в 

округе Автово,  и  отделом пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по Кировскому району 

Санкт-Петербурга.  

1.3. Для проведения Конкурса формируется организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), к функциям которого относится разработка настоящего Положения, 

взаимодействие со школьными организаторами и участниками конкурса, проверка 

представленных на конкурс лучших рисунков, подведение итогов и награждение 

победителей.  

1.4. Для проведения Конкурса формируется жюри, в функции которого входит 

организация Конкурса на местах, взаимодействие с участниками, проверка всех 

представленных на Конкурс рисунков; отбор лучших работ, которые впоследствии 

отсылаются в Оргкомитет. 

1.5. Местонахождение Оргкомитета: 198152 Г. Санкт-Петербург, ул. 

Краснопутиловская, дом 27, муниципальный совет Автово. 

 

II. Цели и задачи конкурса 
Цель конкурса – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

привлечение внимания участников конкурса к значимости знания правил дорожного 

движения в жизни каждого современного человека, воспитание  у учащихся культуры 

соблюдения правил дорожного движения, воспитание законопослушных граждан. 

Задачи конкурса:  

- закрепление знаний по ПДД и навыков безопасного поведения на дороге в условиях 

городской среды 

- создание мотивации у несовершеннолетних к изучению ПДД 

- выявление и поддержка одарённых в области художественного творчества детей. 

 

III. Условия и порядок проведения Конкурса 
 

3.1. Возрастные группы 

В конкурсе принимают участие школьники 1 – 6 классов общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования муниципальный 

округ Автово, из числа жителей муниципального образования муниципальный округ Автово. 

Конкурс проводится по двум возрастным группам.  

1 группа – 1-2 классы  

2 группа – 3-4 классы 

3 группа –5-6 классы 
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3.2. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

Работа должна быть выполнена участником конкурса индивидуально. 

На конкурс принимаются рисунки в цветном исполнении на бумаге формата А4 в 

любой технике с использованием любых средств для рисования (карандаш, мелки, цветные 

ручки, фломастеры, гуашь, пастель, и т.п.), отвечающие целям и задачам конкурса. 

Для участия в Конкурсе принимаются не более одного рисунка от одного участника. 

На конкурс НЕ принимаются рисунки полностью или частично выполнены с 

помощью программ для графического моделирования и дизайна. 

На обратной стороне работы должны быть указаны: 

 наименование образовательного учреждения 

 сведения об авторе: фамилия, имя, класс 

 сведения о классном руководителе: фамилия, имя, отчество. 

 

Присланные на Конкурс работы не возвращаются, при этом организаторы имеют 

право на их публикацию в СМИ и использование при организации массовых мероприятий. 

 

3.3. Темы конкурса 

Темы Конкурса:  

1.Мой безопасный путь в школу. 

2. Листовка по безопасности дорожного движения. (для школьного информационного 

стенда по БДД). 

3. Движению ЮИД (юных инспекторов дорожного движения) – 45 лет. Ура! Юбилей. 

4. Безопасный пешеходный переход. 

 

 

3.4. Этапы проведения Конкурса 

Первый этап – внутришкольный. 

Срок проведения – с 15 мая 2018 года по 25 мая 2018 года. 

Представление работ на муниципальный этап – до 31 мая 2018 года по ТРИ работы учащихся 

– победителей  внутришкольного Конкурса в каждой возрастной группе со списком работ 

(Приложение 1). 

Второй этап – муниципальный. 

Срок проведения – с 1 июня 2018 года по 8 июня 2018 года. Подведение итогов 

конкурса состоится 14 июня 2018 года в помещении муниципального совета Автово по 

адресу: ул. Краснопутиловская, дом 27. Финалисты Конкурса и руководители конкурсантов 

будут награждены грамотами, благодарственными письмами и подарками муниципального 

совета Автово, Отдела ГИБДД УМВД России по Кировскому району на линейках школ - 3 

сентября 2018 года. 

 

3.5. Методика оценки конкурсных работ 

Критерии и параметры оценки конкурсных работ: 

- соответствие работы условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 10 баллов; 

- оригинальность замысла и художественная выразительность образа (оригинальное 

композиционное решение, цветовая и смысловая выразительность) – от 0 до 10 баллов; 

- соответствие возрасту, мастерство исполнения – от 0 до 10 баллов;  

- соблюдение Правил дорожного движения (далее - ПДД) – от 0 до 10 баллов. 

На основе оценок жюри будут определены финалисты (призеры, занявшие 2 и 3 

место) и победители Конкурса. Лучшие работы будут опубликованы на сайте 

www.moavtovo.ru и помещены в брошюрах, издаваемых МО Автово, сайтах администрации 

Кировского района и УГИБДД МВД России. Итоги Конкурса будут опубликованы в газете 

«Автовские ведомости». 
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3.6. Условия использования конкурсных работ 

3.6.1. Присланные на Конкурс работы не возвращаются 

3.6.2 Участник конкурса должен быть правообладателем (автором) предоставляемого 

им материала. Отправляя работы для участия в конкурсе, родители (законные 

представители) автора дают разрешение на использование предоставленного им материала 

организаторами конкурса в любых целях, связанных с проведением конкурса (по форме 

согласно приложению 2 к настоящему положению). 

3.6.3. Организаторы конкурса вправе: 

- размещать работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том 

числе на официальном сайте МО Автово) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- использовать работы в любых печатных и электронных СМИ для информирования 

общественности о проведении конкурса и его итогах; 

- использовать работы конкурса для подготовки альбомов, информационных 

буклетов, брошюр, цифровых носителей и другой продукции. 

3.7.3. Организаторы выставки обязуются указывать имя автора работы при ее 

использовании в любом виде. 
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Приложение 1 

 

Список  победителей внутришкольного этапа муниципального  конкурса 

школьных рисунков 

«Мой безопасный путь: дом-школа-дом!». 

 

школа_________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

конкурсанта 

Класс  Ф.И.О. учителя  Контактный телефон  
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Приложение 2  

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ 

 

Я _____________________________________________________________________ 

(ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие и разрешаю использовать персональные данные моего ребенка 

_____________________________________(фамилию, имя, отчество), воспитанника ГБОУ 

___________________________________, и его конкурсную работу в связи с участием в 

муниципальном конкурсе школьных рисунков «Мой безопасный путь: дом-школа-дом!» в 

2018 году. 

Я предоставляю местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Автово право демонстрировать, копировать, распространять и (или) 

иным образом использовать указанные выше персональные данные и конкурсную работу с 

помощью любых средств и технологий, которые уже существуют или будут разработаны в 

будущем. 

Я принимаю данные условия и даю свое согласие. 
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Приложение 2 

 к постановлению местной администрации 

МО МО Автово от 11 мая 2018 года № 18-п 

 

Глава местной администрации МО МО Автово 

 

_______________________ А.В. Кесаев 

 

 

Положение о проведении муниципального конкурса школьных рассказов 

«Знание правил дорожного движения – залог безопасности» 

 

I.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

муниципального конкурса школьных сочинений «Знание правил дорожного движения – 

залог безопасности».    

1.2. Конкурс проводится местной администрацией муниципального образования 

муниципальный округ Автово совместно с государственными бюджетными 

образовательными  учреждениями, расположенными в округе Автово,  и отделом 

пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга. 

1.3. Для проведения Конкурса формируется организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), к функциям которого относится непосредственная организация проведения 

конкурса, взаимодействие со школьными организаторами и участниками конкурса, проверка 

представленных на конкурс лучших работ, подведение итогов и награждение победителей.  

1.4. Для проведения Конкурса формируется жюри, в функции которого входит 

организация Конкурса на местах, взаимодействие с участниками, проверка всех 

представленных на Конкурс работ, отбор лучших работ, которые впоследствии отсылаются в 

Оргкомитет. 

1.5. Местонахождение Оргкомитета: 198152 г. Санкт-Петербург, ул. 

Краснопутиловская, дом 27, муниципальный совет Автово. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

Цели конкурса: 

- профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 

 - привлечение внимания участников конкурса к значимости знания и соблюдения 

правил дорожного движения в жизни каждого современного человека; 

- воспитание у участников конкурса культуры соблюдения правил дорожного 

движения; 

- пропаганда Правил дорожного движения среди учащихся; 

- развитие творческого потенциала у участников конкурса; 

- ознакомление общественности с творчеством детей по тематике безопасности 

дорожного движения. 

Задачи конкурса:  

- изучение участниками конкурса Правил дорожного движения и выработка навыка их 

применения; 

- создание мотивации у несовершеннолетних к изучению Правил Дорожного 

Движения; 

- выявление и поддержка творчески одарённых детей. 

 

 

III. Условия и порядок проведения Конкурса 
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3.1. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие школьники 7-10 классов общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования муниципальный 

округ Автово, из числа жителей муниципального образования муниципальный округ Автово. 

 

3.2. Возрастные группы 

Конкурс проводится по трем возрастным группам  

1 группа – 7 классы 

2 группа – 8 классы 

3 группа – 10 классы 

 

3.3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

Работа должна быть выполнена участником конкурса индивидуально. 

Содержание работ должно отвечать следующим требованиям: в работе должна 

быть отражена тема соблюдения детьми и взрослыми дорожной безопасности, каждая 

работа должна иметь название, отражающая ее содержание. 

На конкурс принимаются литературные произведения на листе формата А4, объем – 

до 5 страниц; 

На титульном листе творческой работы должны быть указаны: 

 наименование образовательного учреждения 

 тема работы 

 сведения об авторе: фамилия, имя, класс 

 сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество, 

Каждый участник представляет не более одной прозаической или поэтической работы 

на тему безопасности дорожного движения. Содержание работ должно отвечать следующим 

требованиям: в работе должна быть отражена тема соблюдения детьми и взрослыми 

дорожной безопасности, каждая работа должна иметь название, отражающая ее содержание. 

Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не допускается 

сокращение наименований, за исключением общепринятых. 

Работа может быть выполнена в форме рассказа, стихов, сказки. 

Рассказ - формат не менее А4, выполненные на компьютере. Объем не менее 2-х и не 

более 5-ти страниц печатного текста формата А4. Рассказ должен иметь законченный сюжет, 

связанный с тематикой ПДД. Рассказ - малая форма эпической прозы, повествовательное 

произведение небольшого размера. Словесное изложение каких-либо событий. Работа 

должна быть напечатана на русском языке. 

Стихи - формат не менее А4, выполненные на компьютере. Объем не менее одной 

страницы печатного текста. Стихи должны отражать темы дорожной безопасности. 

Сказка - формат не менее А4, выполненная на компьютере. Объем не менее 2-х и не 

более 5-ти страниц печатного текста. Сказка - повествовательное, обычно народно - 

поэтическое произведение о вымышленных лицах, событиях, преимущественно с участием 

волшебных, фантастических сил. 

Представленные на конкурс работы не должны быть копиями типографских или 

интернет изданий по тематике конкурса. 

 

3.4. Этапы проведения Конкурса 

Первый этап - внутришкольный. 

Срок проведения – с 15 мая 2018 года по 25 мая 2018 года. Представление работ на 

муниципальный этап – до 31 мая 2018 года – от каждой школы по ТРИ работы учащихся – 

победителей внутришкольного Конкурса в каждой возрастной группе со списком работ 

(Приложение 1). 

Второй этап – муниципальный. 
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Срок проведения – с 1июня 2018 года по 8 июня 2018 года. Подведение итогов 

конкурса состоится 14 июня 2018 года в помещении муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Автово по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Краснопутиловская, дом 27. Финалисты Конкурса и руководители конкурсантов будут 

награждены грамотами муниципального совета Автово, Отдела ГИБДД УМВД России по 

Кировскому району благодарственными письмами и подарками на линейках школ 3 сентября 

2018 года. 

 

3.5. Методика оценки конкурсных работ 

Критерии и параметры оценки конкурсных работ: 

 соответствие работы ученика условиям Положения и заявленной теме 

Конкурса - от 0 до 10 баллов; 

 полнота раскрытия темы, содержательность, построение сюжета, язык, 

стилистические особенности, логика изложения, оригинальность - от 0 до 10 баллов;; 

 художественный вкус и выразительность речи - от 0 до 10 баллов; 

 соблюдение ПДД – от 0 до 10 баллов; 

На основе оценок жюри будут определены финалисты (призеры, занявшие 2 и 3 

место) и победители Конкурса. Лучшие работы будут опубликованы на сайте 

www.moavtovo.ru и помещены в брошюрах, издаваемых МО МО Автово, сайтах 

администрации Кировского района и УГИБДД МВД России.. Итоги Конкурса будут 

опубликованы в газете «Автовские ведомости». 

 

3.6. Условия использования конкурсных работ 

3.6.1. Присланные на Конкурс работы не возвращаются 

3.6.2 Участник конкурса должен быть правообладателем (автором) предоставляемого 

им материала. Отправляя работы для участия в конкурсе, родители (законные 

представители) автора дают разрешение на использование предоставленного им материала 

организаторами конкурса в любых целях, связанных с проведением конкурса (по форме 

согласно приложению 2 к настоящему положению). 

3.6.3. Организаторы конкурса вправе: 

- размещать работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том 

числе на официальном сайте МО Автово) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- использовать работы в любых печатных и электронных СМИ для информирования 

общественности о проведении конкурса и его итогах; 

- использовать работы конкурса для подготовки альбомов, информационных 

буклетов, брошюр, цифровых носителей и другой продукции. 

3.6.4. Организаторы выставки обязуются указывать имя автора работы при ее 

использовании в любом виде. 
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Приложение 1 

 

Список победителей внутришкольного этапа муниципального  конкурса школьных 

рассказов «Знание правил дорожного движения – залог безопасности».  

школа_________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

конкурсанта 

Класс  Ф.И.О. учителя  Контактный телефон  
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Приложение 2   

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ 

 

Я _____________________________________________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие и разрешаю использовать персональные данные моего ребенка 

____________________________________(фамилию, имя, отчество), воспитанника ГБОУ 

___________________________________, и его конкурсную работу в связи с участием в 

муниципальном конкурсе школьных рассказов «Знание правил дорожного движения – залог 

безопасности» в 2018 году. 

Я предоставляю местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Автово право демонстрировать, копировать, распространять и (или) 

иным образом использовать указанные выше персональные данные и конкурсную работу с 

помощью любых средств и технологий, которые уже существуют или будут разработаны в 

будущем. 

Я принимаю данные условия и даю свое согласие. 

 

 

_____________________           _______________          _______________________________ 
               (дата)                                           (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

 

 


