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ПОЛОЖЕНИЕ
юведенни муниципального конкурса на лучший дизайн одежды 

пешехода с использованием световозвращающих элементов «Светлячок»

1. Общие положения
Муниципальный конкурс на лучший дизайн одежды пешехода с использованием 

световозврашающих элементов «Светлячок» (далее - Конкурс «Светлячок»), Конкурс 
«Светлячок» проводится Муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центром творческого развития и гуманитарного образования 
«Гармония» в рамках городского проекта «Городской штаб юных инспекторов движения».

2.Цели и задачи
Цель: формирование транспортной культуры учащихся образовательных организаций, 

профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Задачи:
- привлечь внимание общественности к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма;
-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
3.1. В Конкурсе «Светлячок» принимают участие отряды ЮИД Тавдинского городского 

округа.
3.2. В Конкурсе «Светлячок» допускается как индивидуальное, так и коллективное участие. 

Коллективным считается участие детей в количестве 2 и более человек.
3.3. Для участия в Конкурсе «Светлячок» от одной образовательной организации можно 

подать не более 3 (трех) заявок
4.Условия и сроки проведения

4.1. Конкурс «Светлячок» проводится в виде оценивания творческих работ учащихся, 
представленные в формате видеоматериала (далее - конкурсные материалы), которые должны 
быть связаны с пропагандой применения световозвращающих элементов в одежде пешехода.

4.2. Отряды ЮИД в своих образовательных организаций проводят мастер-классы, акции по 
декорированию моделей верхней одежды и/или аксессуаров к ней (перчатки, шарф, шапка, 
рюкзак, сумка) световозвращающими материалами. При этом, могут быть использованы как 
готовые световозвращатели, так и аппликации, созданные из световозвращающей бумаги, ткани, 
тесьмы, шнура, наклеек. Отчет о проведенных мастер-классах и акциях представляется на Конкурс 
«Светлячок» в виде видеофильма (видеоролик) с показом моделей одежды пешехода. Показ 
моделей может быть проведен в виде выступления на тему «Засветись!».

4.3. Требования к конкурсным работам:
4.3.1. В рамках видеофильма участники могут презентовать творческую работу, озвучив её за 

кадром или в кадре, представить текст в виде титров или отдельного кадра.
4.3.2. Видеоролик с конкурсным материалом должен иметь формат видео (MPEG4 и другие 

распространенные форматы видео).



не более 3 мин, минимальное4.3,3.Технические параметры: продолжительность - 
разрешение 1080р.

5. Порядок и сроки подачи конкурсных материалов
5.1. Для участия в Конкурсе «Светлячок» необходимо в срок до 23 октября 2020 года

(включительно) пройти регистрацию в форме:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3YbA_uRFbT4PiuvVsllK9Hqne5fKlQArCcqMA4iqBKuo90w/viewform
 

5.2. Для прохождения регистрации подготовить сведения:
— Наименование образовательной организации.
— Название конкурсной работы.
— Участник (если коллектив участников - каждый из члена коллектива) с указанием 

ФИ, класса.
— ФИО педагога участника, должность, контактный телефон.

5.3. В период с 22 по 25 октября 2020 года на электронную почту 
garmonia_internet_olimp@mail.ru отправить конкурсные материалы с названием в следующем 
формате: Конкурс «Светлячок»_ОО_/ название конкурсного материала.

6. Критерии оценивания конкурсных материалов
Оценивание конкурсных видеоматериалов осуществляется конкурсной комиссией. По 
следующим критериям:

— соответствие конкурсных видеоматериалов требованиям Конкурса;
—- социальная и/или практическая значимость медиаматериалов;
— художественно-эстетическая культура оформления медиаматериалов;
— логическая составляющая сюжетов/кадров, которая позволяет воспринимать 

медиаматериал как единое целое;
— зрелищность. Медиаматериал привлекает внимание, вызывает особые ощущения: 

радость, сопереживание, поддержка, желание увидеть его снова;
— качество выполнения записи конкурсных видеоматериалов;
— оригинальность подачи медиаматериалов.

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

ГО «Гармония», ОГБДД по ТГО.
8. Награждение

Итоги Конкурса подводит жюри.
Победители и призеры награждаются Дипломами.

Ответственная за проведение: '
Координатор проекта Г.Н. Есипова 
Тел. 3-07-63

mailto:garmonia_internet_olimp@mail.ru

