


 

 

3. Заявка на участие в конкурсе 

8. Общеобразовательное учреждение/класс собирает заявки от обучающихся, их 
родителей, педагогов и формирует общую заявку на участие в Конкурсе от 
образовательного учреждения/класса. 

9. Для участия в Конкурсе необходимо:  

1) заполнить заявку от образовательного учреждения или класса по прилагаемой форме; 
 
2) подготовить пакет конкурсных материалов (приложение 1); 

4. Требования к участникам конкурса и оформлению работ 

10. К участию в Конкурсе допускаются работы на тему «Безопасность ребенка в подъезде, 
на улице, по дороге в школу».  

11. К участию в Конкурсе допускаются как отдельные участники, так и творческие 
коллективы.  
 
Общеобразовательные учреждения/класс собирают работы участников, формируют 
общую заявку от учреждения/класса, представляют в организационный комитет карты 
города (микрорайона, территории возле школы и др.). 

На картах должны быть отражены места, наиболее опасные для детей с точки зрения 
физической, духовной безопасности ребенка (например, открытые люки, ямы, 
необозначенные переходы через дорогу и т.д.). Данные места обозначаются значками 
согласно приложению 2. 

К картам прилагаются описания указанных мест (адреса, отзывы, рисунки детей, 
рекомендации по соблюдению мер предосторожности). 

12. Возрастная категория участников Конкурса: дети от 7 до 18 лет, обучающиеся 
общеобразовательных учреждений г. Томска и Томского района. 

13. Требования к работам: 

1) соответствие содержания работ теме Конкурса; 

2) оригинальность мышления, эстетичность выполнения; 

3) актуальность и социальная значимость; 

4) работы могут быть выполнены при помощи родителей и педагогов; 

5) права на использование всех представленных на Конкурс работ переходят к 
организатору Конкурса. 

5. Порядок организации и проведения конкурса 

14. Прием работ на Конкурс осуществляется с 15 мая до 15 июня 2017г.  



 

 

Не допускаются к участию в Конкурсе следующие работы: 

1) направленные участником Конкурса по истечении установленного срока; 

2) коллективные и анонимные работы, не содержащие информацию об участнике 
конкурса, пояснительную записку и заявку на участие от образовательного учреждения; 

3) работы, не соответствующие тематике конкурса. 

15. Прием работ на конкурс осуществляет Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация  «Томский экономико-юридический институт». Форма 
приема работ письменная либо на электронную почту. 

16. Работы необходимо направлять по адресу: Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная организация «Томский экономико-юридический 
институт», 634050, г.Томск, Московский тракт, 2г,  кабинет 101; телефон для справок 
201712, e-mail: priemcom@teui.ru 

17. По окончании Конкурса будет организована итоговая выставка работ участников 
Конкурса. 
 
18. Жюри конкурса оценивает карты (работы) по следующим критериям: 

1) актуальность – 2 балла; 

2) социальная значимость – 2 балла; 

3) креативность, творческий подход – 2 балла. 

19. По результатам Конкурса осуществляется отбор лучших работ и определяются 
победители - авторы лучших карт. 

20. По итогам Конкурса выявленные участниками Конкурса места, наиболее опасные для 
детей с точки зрения физической, духовной безопасности ребенка, будут отмечены на  
страничках Родительского комитета Томской области, в соцсетях: VK (в контакте), OK 
(одноклассники), фейсбук.  

21. Всем участникам Конкурса будут вручены сертификаты участников. 

22. Жюри Конкурса оставляет за собой право вручения дополнительных призов и 
поощрительных дипломов, выделения номинаций Конкурса. 

23. Награждение победителей Конкурса состоится 20 июня 2017г. Место проведения 
церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Форма 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Безопасная дорога» 

Образовательное учреждение/класс 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
(указывается полный юридический адрес) 

Руководитель 
____________________________________________________________________ (Ф.И.О., 

контактные телефоны) 

Координатор конкурса по учреждению/класса 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, контактные телефоны) 

 
Количество участников (указывается количество участников от учреждения/класса, 
участники перечисляются в таблице):  

№ 
п/
п  

Фамили
я, имя, 
отчеств

о 
автора 
работы 
(карты) 

Дата 
рожден
ия  

Возрас
т 

(полн
ых 
лет) 

Клас
с  

Назван
ие 

работы  

Ф.И.О. 
человека, 

подготовивш
его ребенка 

(педагог, 
родитель, 
законный 

представител
ь)  

Контактн
ый 

телефон  

Против публикации информации в СМИ о нашем учреждении/классе и участниках 
конкурса  
не возражаем. 
 
«______»__________ 20___г. ____________________/______________________________/ 
Подпись руководителя учреждения/представителя класса Расшифровка подписи  
 
 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1  
к Положению о конкурсе  

«Безопасная дорога» 

 
Пакет 

конкурсных материалов 

1. Участнику конкурса необходимо изобразить, либо распечатать часть города 
(микрорайон, улицу, двор, территорию возле школы). 

2. Нанести на выбранный участок: места наиболее опасные для детей с точки зрения 
участника Конкурса, данные места обозначаются значками, предложенными в 
приложении 2. 

3. К работе необходимо приложить пояснительную записку (на отдельном листе формата 
А 4 в произвольной форме: эссе, сочинение, творческая работа), в которой необходимо 
расшифровать все отмеченные места (какая опасность, точный адрес отмеченного места). 
Предложить отзывы, рекомендации по соблюдению мер предосторожности, предложения 
по устранению опасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2  
к Положению о конкурсе  

«Безопасная дорога» 
Значки 

для обозначения мест наиболее опасных для детей 
Значок  Расшифровка значка  Значок  Расшифровка значка 

 

Место, где регулярно 
собираются шумные компании, 
нарушающие общественный 

порядок 

 

 

Объекты энергетики находятся 
в свободном доступе (будки, 

провода) 

 

Будьте осторожны, в этом 
дворе активное движение 

автомобилей 

 

 

Скопление мусора, который не 
вывозится 

 

На тротуаре постоянно 
размещаются автомобили 

 

 

Не облагороженное место 
(пустырь, заброшенное здание, 

долгострой) 

 

Открытый канализационный 
люк 

 

 

Открыт подвал/чердак дома 

 

Внимание! возможен сход 
снега и падение сосулек 

 

 

На детской площадке 
размещаются автомобили 

 

Место, где замечены крысы и 
мыши 

 

 

В подъезде открыты 
электрощитки 

 

Промышленные объекты 
находятся в свободном доступе 

 

 

Во дворе дома необходимо 
оборудовать детскую площадку 

 

Отсутствие пешеходного 
тротуара, необходимого для 

безопасного движения 

 

 

Здание в аварийном состоянии 
(дом, школа, другое) 

 

Отсутствие знака дорожного 
движения в том месте, где он 

необходим  

 

 

В этом месте необходим 
регулируемый светофором 

пешеходный переход 



 

 

 

Отсутствие пешеходного 
перехода, необходимого для 

безопасного движения 

 

 

В этом месте необходим 
«лежачий полицейский» 

 

Скопление бродячих собак  

 

Ямы, большие лужи на дороге, 
около дома 

 

Здание, где необходимо 
установление пандусов 

 

 

Дети часто переходят дорогу в 
неположенном месте 

 

Во дворе дома неустойчивые, 
сломанные конструкции 
сооружений для детей 

(городков, качелей, 
спортивных снарядов). Детская 

площадка требует 
благоустройства. 

 

 

Будьте осторожны, здесь идет 
ремонт 

 

На территории школы не 
оборудована детская площадка. 
Детская площадка требует 

благоустройства.  

 

 

Строительство 

 

Уличные групповые игровые 
или спортивные площадки 

дошкольного образовательного 
учреждения нуждаются в 
благоустройстве или в 

оснащении современными 
игровыми элементами, малыми 
архитектурными формами 

 

 

Нет ограждений и знака, 
предупреждающих о стройке 

 

 

 

 

 

Строительный мусор находится 
за пределами стройки, не 

вывозится вовремя 
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