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Отчёт о проведении мероприятия 
Областного конкурса творческих работ «Дорога должна быть безопасной» 

Наименование 

мероприятия 
Областной конкурс творческих работ «Дорога должна быть 

безопасной» 

 

Дата проведения 

мероприятия 

С 1 сентября по 15 октября 2020г.  

Цель и задачи 

мероприятия 

Конкурс нацелен на развитие творческого, 

интеллектуального потенциала учащихся образовательных 

учреждений Самарской области, в том числе содействие их 

самореализации; и воспитание законопослушных участников 

дорожного движения. 

Задачи Конкурса: 

– развитие  общей культуры, креативности и творческого 

мышления детей и молодежи; 

– развитие познавательной и творческой активности; 

– расширение коммуникативного пространства на основе 

активизации интереса к творческой деятельности; 

– повышение безопасности дорожного движения за счет 

совершенствования системы мероприятий по 

воспитанию культуры поведения на улицах и дорогах;  

– совершенствование работы по предотвращению 

нарушений  ПДД среди детей и  подростков и 

профилактике ДДТТ. 

 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

В конкурсе приняли участие 196 учащихся с 

образовательных учреждений Самарской области. Наибольшее 

количество работ представили участники младшей возрастной 

группы.  

Все работы соответствовали требованиям определенным 

Положением конкурса.   

            Лауреаты и дипломанты конкурса были награждены 

дипломами. Все участники получили сертификаты. Итоговые 

протоколы конкурса размещены на сайте ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ в разделе «Автошкола». 

Информация об 

организаторах 

мероприятия 

Учредитель конкура – Министерство образования и науки 

Самарской области 

Организатор конкурса - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

Самарской области «Самарский областной центр детско-

юношеского технического творчества», 

 

Информация о 

партнёрах и 

спонсорах 

мероприятия 

 

Источники и объёма 

финансирования 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

Этапы проведения 

мероприятия 

1 этап: Прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных 

работ: до 28 сентября 2020г.  

2 этап: Оценка работ Жюри конкурса и подготовка итогового 
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протокола до 30 сентября 2020г.  

3 этап: Награждение победителей и призеров Конкурса 

(рассылка дипломов и сертификатов участникам) до 15 

октября 2020г. 

 

Механизм отбора на 

мероприятие 

В конкурсе могли  принимать участие творческие группы (без 

ограничения численности) в составе:  

- дети (возраст до 18 лет) под руководством педагога;  

- ребенок (возраст до 18 лет) под руководством педагога. 

Номинации конкурса: 

«Лучшее исполнение произведения в авторском чтении», 

«Лучшее исполнение литературного произведения 

(художественное слово)», 

«Лучшее исполнение литературно-музыкальной композиции», 

«Лучшая театральная постановка малой формы», 

«Лучший музыкальный видеоклип». 

 

Количество 

участников на всех 

этапах проведения 

мероприятия 

196 человек 

Количество и 

перечень территорий, 

вовлечённых в 

проведение 

мероприятия 

1. Челно-Вершинский район,  

2. Красноярский район,  

3. Исаклинский район,  

4. Камышлинский район,  

5. Похвистневский район , 

6. городской округ Жигулевск,  

7. г. Кинель, Кинельский район,   

8. г. о. Отрадный,  

9. Кинель-Черкасский район,  

10. г. Тольятти,  

11. г. Чапаевск. 

Список экспертов 

(состав жюри), 

принявших участие 

Председатель Оргкомитета:  Мясников А.В. – начальник 

СП «Юношеская автомобильная школа» 

Жюри конкура:  

Волков Р.Е. - педагог дополнительного  образования,  

Кузнецов К.Г.- педагог дополнительного  образования, 

Сивохина Л.Ш.- методист, Чемкаева Т.Я. – педагог 

дополнительного образования 

Информация о 

мероприятии в СМИ 

и социальных сетях 

Информация о проведении конкурса размещена на сайте ГБОУ 

ДО СО СОЦДЮТТ в разделе «Автошкола», в группе 

вКонтакте «Юношеская автошкола СОЦДЮТТ» 

 

 


