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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший дизайн одежды пешехода с 

использованием световозвращающих элементов «Светлячок»

1. Общие положения
Конкурс «Светлячок» на лучший дизайн одежды с использованием 

световозвращающих элементов проводится Муниципальным автономным 
образовательным учреждением дополнительного образования Центром творческого 
развития и гуманитарного образования «Гармония» в рамках муниципального 
проекта «ГОРОДСКОЙ ШТАБ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ».

Настоящее положение определяет организационные основы, порядок 
проведения и систему оценки результатов конкурса на лучший дизайн одежды 
пешехода с использованием световозвращающих элементов «Светлячок» (далее -  
Конкурс)

2. Цели и задачи
Цель: пропаганда использования светоотражающих элементов одежды

участниками дорожного движения, как одного из эффективных решений проблемы 
снижения детского дорожно-транспортного травматизма (далее-ДДТТ).

Задачи:
- привлечь внимание общественности к проблеме ДДТТ;
- пропагандировать применения световозвращающих элементов одежды детей в 

темное время суток;
- привлечь внимания родителей к вопросам безопасности детей и подростков;
- углубить знаний у учащихся по ПДД;
- способствовать развитию у детей творческих навыков.

3. Участники
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций по 

следующим возрастным категориям: 1-4 класс; 5-8 класс; 9-11 класс.

4.Сроки и место проведения
21 октября 2021 года, в 15.00, ЦТР «Гармония», ул. Кирова, 126 (большой зал)

5. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки принимаются до 18.10.2021 года по адресу: г. Тавда, ул. Ленина, 71, каб № 

7 или по электронной почте (E-mail: garmonia_2005@mail.ru). Требования к 
составлению заявки:

mailto:garmonia_2005@mail.ru


Заявка на участие в конкурсе на лучший дизайн одежды пешехода с 
использованием световозвращающих элементов «Светлячок»

Название коллекции ФИ участников, 
класс

Руководитель Необходимое
оборудование

б.Условия проведения
6.1. Участники совместно с родителями декорируют модели верхней одежды 

и/или аксессуары к ней (перчатки, шарф, шапка, рюкзак, сумка) 
световозвращающими материалами. При этом, могут быть использованы как готовые 
световозвращатели, так и аппликации, созданные из световозвращающей ткани, 
бумаги, тесьмы, шнура, наклеек.

6.2. Формат проведения конкурса — модельный показ. Участники демонстрируют 
модели под музыку, в форме творческого выступления на тему «Засветись!». 
Выступление должно быть посвящено безопасности пешеходов в темное время суток 
и в условиях недостаточной видимости.

6.3. Творческое выступление может быть представлено в любой сценической 
форме (песня, стихотворение, частушка). Общее время демонстрации и выступления 
должно занимать не более 3 минут. Оценивается: расположение световозвращающих 
элементов на одежде; креативный подход к изготовлению моделей одежды и 
аксессуаров; содержание выступления; возможность использования в различных 
погодных условиях.

7. Жюри конкурса
В состав жюри входят представители МОУО -  Управления образованием, МАОУ 

ДО ЦТР и ГО «Гармония», ОГИБДД по ТГО.
8. Награждение

Участники Конкурса награждаются благодарностями, победители награждается 
дипломом.

Ответственная за проведение: куратор проекта Г.Н. Есипова 
Тел. 5-21-86


