
 

 



Организаторы фестиваля: 
 

 Министерство образования и науки Челябинской области  

Участники фестиваля: обучающиеся с 1- 11 класс 



До 1 ноября документы в электронном виде  
загружаются на сайт ocdod74.ru  

раздел «Ближайшие события» - «ДОРОГА И ДЕТИ» 
 

1) заявка, заверенная печатью в электронном виде (Документ  Word и PDF); 
 

2) протокол проведения муниципального фестиваля  
(указать количество участников муниципального этапа) ; 
 

3) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 
 соглашение на обработку персональных данных педагога 
 

Согласия размещены на сайте ocdod74.ru,  
«Ближайшие события» - «Дорога и дети»  

 
 
 
 
 
 
 
 

Творческие работы в электронном виде  
загружаются на сайт ocdod74.ru   

 «Ближайшие события» - «Дорога и дети»  

 



До 1 ноября документы в электронном виде  
загружаются на сайт ocdod74.ru  

раздел «Ближайшие события» - «ДОРОГА И ДЕТИ» 
 
 



До 1 ноября конкурсные работы в электронном виде  
загружаются на сайт ocdod74.ru  

раздел «Ближайшие события» - «ДОРОГА И ДЕТИ» 
 

Творческие работы участника фестиваля  
в электронном виде загружаются по номинациям 

 

Все загруженные работы 
 после обработки модератором 

 появятся на сайте 
 в течении двух рабочих дней 



Требования к содержанию творческих работ указаны 
 на сайте ocdod74.ru «Дорога и дети» 

в информационном письме от 24.08.2017 № 721 

 



• Предоставляется фотография плаката (в любой технике)  
в формате .jpg или .jpeg с разрешением не менее 300 dpi.  
 
• Имя файла: фамилия и инициалы, возрастную группу, муниципальное 

образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР.jpg) 
 

• Размер файла не более 5 Мб.  
 

• Загружается работа на сайт ocdod74.ru в раздел «Дорога и дети» → Кнопка 
«Загрузить работу» → номинация «Изобразительное искусство «Дорога не терпит 
шалости» 

Перед загрузкой файла необходимо ознакомиться с инструкцией 
  

Работы не удовлетворяющие техническим требованиям  
не будут опубликованы на сайте 



• Предоставляется видеоролик продолжительностью не более 10 минут 
 

• Подается ссылка на работу на сайте www.youtube.com  
в хорошем качестве (480+) 
 
• Название видеоролика: фамилия и инициалы, возрастная группа, муниципальное 

образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР) 
 

•  Ссылку в формате (пример: https://youtu.be/-ky6Ut54OXE) загружается на сайт 
ocdod74.ru в раздел «Дорога и дети» → Кнопка «Загрузить работу» → номинация 
«Юные кинематографисты «Азбука дорожного движения» 
 

 Перед загрузкой файла  
необходимо ознакомиться с инструкцией 

 
Работы не удовлетворяющие техническим требованиям 

 не будут опубликованы на сайте 



• Предоставляются работы в виде фотографий  
 

• Формат .jpg или .jpeg с разрешением не менее 300 dpi.  
 

• Имя файла: фамилия и инициалы, возрастная группа, муниципальное 
образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР.jpg) 
 

•  Размер файла не более 5 Мб.  
 

• Загружается работа на сайт ocdod74.ru в раздел «Дорога и дети» → Кнопка 
«Загрузить работу» → номинация «Юные фотолюбители «Фотофакт» 
 

Перед загрузкой файла необходимо ознакомиться с инструкцией 
  

Работы не удовлетворяющие техническим требованиям 
 не будут опубликованы на сайте 



• Предоставляется (рабочая) ссылка на сайт, участвующий в конкурсе 
 

• Работа не должна требовать предварительной инсталляции и регистрации 
• Сайт обязательно должен быть размещен в сети Интернет  

 
• Ссылка загружается на  ocdod74.ru в раздел «Дорога и дети» → Кнопка «Загрузить 

работу» → номинация «Конкурс интернет-сайтов «Без правил – жизни.net» 
 

 Перед загрузкой файла необходимо ознакомиться с инструкцией 
 

 Работы не удовлетворяющие техническим требованиям 
 не будут опубликованы на сайте 



• Представляются поэтические или прозаические работы  
 

• Работа на русском языке 
 

• Объем работы – не более 3 страниц  
• Размер А4 печатного текста 14 кегль, шрифт TimesNewRoman 
•  Формате .pdf.  
• Размер файла не более 2 Мб. 

 

• Имя файла: фамилия и инициалы, возрастная группа, муниципальное 
образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР.pdf) 
 

• Загружается работа на сайт ocdod74.ru в раздел «Дорога и дети» → Кнопка 
«Загрузить работу» → номинация «Литературное творчество «Дорога в школу» 
 

 Перед загрузкой файла необходимо ознакомиться с инструкцией 
 

 Работы не удовлетворяющие техническим требованиям  
не будут опубликованы на сайте 



• Предоставляется презентация в формате .pdf не более 25 слайдов 
 

• Размер файла не более 10 Мб. 
  
• Имя файла: фамилия и инициалы, возрастную группу, муниципальное 

образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР.pdf) 
 

• Загружается работа на сайт ocdod74.ru в раздел «Дорога и дети» → Кнопка 
«Загрузить работу» → номинация Конкурс презентаций по обучению безопасному 
поведению на дороге «Правила дорожного движения – правила жизни» 

  
Перед загрузкой файла  

необходимо ознакомиться с инструкцией 
 

 Работы не удовлетворяющие  
техническим требованиям  

не будут опубликованы на сайте 





По вопросам организации и проведения фестиваля:  

 
 
 

                 8 (351) 772 – 85 – 84 

Дополнительная информация, документы, технические требования 

ocdod74.ru  

 «Ближайшие события» - «Дорога и дети» 


