Приглашаем к участию в конкурсе-выставке
творческих работ по правилам дорожного движения

«Дорога и Мы»
В конкурсе могут принять участие все желающие.
Принимаются работы:
- подходящие теме
- аккуратные
- подписанные (Фамилия, Имя, Класс)
- соответствующие требованиям номинации
Прием работ: до 21 ноября 2018 года
Сдавать: в 215 каб. Валентине Владимировне Золиной

Лучшие работы
будут отправлены на районный тур конкурса
Номинации конкурса и требования к работам:
1. Декоративно-прикладное творчество.
Тема: «Дорожный калейдоскоп» (скульптура, мягкая игрушка, модели,
макеты, вышивка, вязание, аппликации, бисероплетение, и прочие)
Размеры не более 40 см х 40 см (длина, ширина), 20 см (высота)

2. Изобразительное искусство.
Тема: «Дорожные приключения».
работы, выполненные любыми изобразительными материалами
Формат работ – 30 х 40 см (формат А3)
Без паспарту (не сгибать и не сворачивать!)
Ориентация листа – альбомная.

3. Видеотворчество.

Тема: «Юная страна ЮИД».
Принимают участие работы, выполненные в формате PAL DV (720x576;
25,000 fps) на DVD носителе (не флэш-накопитель).
Длительность не более 20 минут.
Каждый фильм – на отдельном диске.

4. Баннер социальной рекламы.
Тема: «Движение с уважением».
Макет для печатного издания по предложенной теме: «Правила дорожного
движения – жизнь, а не игра!».
Плакат социальной рекламы может быть выполнен в технике компьютерной
графики или рисунка с использованием любых материалов.
Слоган баннера не должен дублировать название тематики конкурса.

5. Литературное творчество.
Тема: «У лукоморья дуб трёхцветный…».
Проза или поэтическая форма на тему безопасности дорожного движения.
В тексте не допускается сокращение наименований, за исключением
общепринятых.
Объем работы составляет не более 3-х страниц печатного текста формата А4.

6. Компьютерные технологии.
Тема: «Безопасность на дорогах – детям
Петербурга»
Участники: дети 8 – 12 лет

Санкт-

Работа в программе Microsoft PowerPoint. Объем файла не более 10-12
слайдов
Презентация может содержать текстовое описание (не более 1500 символов с
пробелами)
Работа может быть представлена в виде: реферата, рассказа, репортажа,
сказки или рекомендации по соблюдению БДД.
Работа должна быть представлена на диске

