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Окоасинжй ресичваоь леисджгж хйлжмесивеннжгж ивжзсесива 
«Джзжга ч леич»  

 

Постановление Губернатора Челябинской области от 01.08.2016 г. №211;  
приказ МОиН Челябинской области  от 29.08.2018 г.  № 01/2554; письмо ГБУ ДО «ОЦДОД» 04.09.2018 № 660 

Усасинчдч ресичваоя 
 

 обучающиеся 1-11 классов 
Гзйппш йсасинчджв ресичваоя  

  

первая группа – обучающиеся 1-4 классов 
вторая группа – обучающиеся 5-8 классов  
третья группа – обучающиеся 9-11 классов 



Документы и работы принимаются до 01 ноября 2018 года 
ocdod@mail.ru 

 

 

 заявка (Документ  Word и PDF); 
 протокол муниципального этапа 

 

Творческие работы и согласие  
в электронном виде загружаются в папку  

на облачное хранилище 
 (Яндекс.Диск, Облако@Mail.Ru, Google.Диск),  

публичная ссылка на папку указывается в заявке 
 

БЕЗ ПРОТОКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА РАБОТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

mailto:ocdod@mail.ru


Нжечнацчч ресичваоя 
 

 изобразительное искусство «Дорога не терпит шалости»; 
 юные кинематографисты «Азбука дорожного движения»; 
 юные фотолюбители «Фотофакт»; 
 конкурс интернет-сайтов «Без правил – жизни.net»; 
 литературное творчество «Дорога в школу»; 
 конкурс презентаций «Правила дорожного движения – правила жизни» 
 

Работы загружаются в форматах указанных  
в технических требованиях конкурса 

 

У каждой конкурсной работы и согласия указывается название  файла 
фамилия и инициалы, возрастная группа, муниципальное образование  

(Пример: Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР)  
 
 



Требования к содержанию творческих работ 
 

Инжкзанчиеоьнже чсдйссивж «Джзжга не иезпчи таожсич» 
 

 Предоставляется фотография плаката  
 Формат .jpg или .jpeg с разрешением не менее 300 dpi.  
 Размер файла не более 5 Мб. 

 

Юнше дчнееаижгзарчсиш «Анкйда лжзжмнжгж лвчменчя» 
 

 Предоставляется видеоролик  (не более 10 минут) 
 Размещается на сайте www.youtube.com в хорошем качестве (480+) 



Требования к содержанию творческих работ 
 

Юнше ржижоюкчиеоч «Фжижради» 
 

 Предоставляются фотографии (цветные /черно-белые)  
 Формат .jpg или .jpeg с разрешением не менее 300 dpi.  
 Размер файла не более 5 Мб. 

Кжндйзс чниезнеи - сайижв «Бен пзавчо – мчннч.net» 
 

 Предоставляется рабочая ссылка на сайт 
 Сайт не должен требовать предварительной инсталляции и регистрации 
 Серверные технологии = разместить в сети Интернет 



Требования к содержанию творческих работ 
 

Лчиезаийзнже ивжзсесивж «Джзжга в тджой» 
 

 Представляются поэтические или прозаические работы  
 Язык работы - русский язык; Объем работы – не более 3 страниц  
 ФорматА4 печатного текста 14 кегль, шрифт TimesNewRoman в формате .pdf. 
 Размер файла не более 2 Мб. 

Кжндйзс пзенениацчй  
«Пзавчоа лжзжмнжгж лвчменчя – пзавчоа мчннч» 

 

 Предоставляется презентация 
 Формат .pdf не более 25 слайдов; Размер файла не более 10 Мб. 



Критерии оценки творческих работ 
 

 соответствие работ теме фестиваля 
 актуальность проблемы 
 полнота раскрытия темы 
 цветовое решение, колорит, композиция 
 новизна и оригинальность идеи 

 

Областной центр  
дополнительного образования детей 

 

Раздел «Дорога и дети» 
 

ocdod74.ru 
 

8 (351) 773–62–82, 89128956574 
Пахомова Нина Александровна  


