
 

 

 

 

 



 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районного конкурса листовок 

по безопасности дорожного движения 

«Мое знакомство с дорожным знаком» 

1. Общее положение 

1.1. Районный конкурс листовок по безопасности дорожного движения «Мое 

знакомство с дорожным знаком» (далее – Конкурс) проводится среди 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Центрального района города Кемерово в соответствии с планом 

мероприятий муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Центрального 

района города Кемерово на 2022-2023 учебный год. 

1.2. Настоящее Положение является основным документом для проведения 

Конкурса, определяет его цели и задачи, состав участников, сроки 

организации и проведения, требования к конкурсным работам, критерии 

оценки, порядок подведения итогов и награждения победителей. 

1.3. Цели и задачи Конкурса. 

Цель Конкурса – профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Задачи Конкурса: 

образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

 движении; 

 

 

взрослых. 

1.4. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте 11- 17 лет совместно с 

педагогическими работниками образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования. 

1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет, в состав которого входят педагогические работники 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Центрального 

района города Кемерово. 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 



 

2.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 5 ноября 2022 года. 

2.2. Участники конкурса в срок до 1 ноября 2022 года отправляют на 

электронный адрес Оргкомитета LPV405@mail.ru заархивированную папку, 

Имя папки: № ОУ, фамилия участника конкурса, например, 

31ИвановаЛистовка. 

Папка включает следующие документы: 

- заявку в формате doc, docx. (См. приложение 1 «Заявка»), Имя файла: № 

ОУ, фамилия, заявка, например, ИвановаЗаявкаЛистовка. 

- фото или скан квитанции об оплате оргвзноса в размере 100 рублей, 

оплаченную через отделение банка (см. приложение 2 «Квитанция»). 

 - Имя файла: № ОУ, фамилия, квитанция, например, 

31ИвановаКвитанцияЛистовка. 

- конкурсную работу, Имя файла: № ОУ, фамилия, Листовка, например, 

31ИвановаЛистовка1 - (одна сторона) и 31ИвановаЛистовка2 - (вторая 

сторона). 

2.3. Конкурсная работа, листовка, должна содержать информацию об одном 

из знаков дорожного движения, который необходим пешеходу или 

велосипедисту, раскрывающая в себе необходимость соблюдения данного 

знака, его историю появления и т.д. 

2.4. Представленные работы не должны быть ранее экспонированы на любом 

уровне. 

2.3. Каждый участник представляет 1 двухстороннюю листовку в 

электронном виде. Дата окончания представления конкурсных работ – 31 

октября 2022 года. 

2.4. Жюри не рассматривает работы, не отвечающие условиям проведения 

Конкурса и требованиям к оформлению конкурсной работы. 

3. Требования к оформлению конкурсной работы 

3.1. Формат листовки – А5. 

3.2. Способы оформления работы: рисование (любые техники) или 

компьютерная графика (любые графические или текстовые редакторы). 

3.3. Конкурсная работа оформляется ребенком самостоятельно и 

направляется в электронном виде в формате *jpeg, * gif, *tiff и прочие на 

электронный адрес Оргкомитета LPV405@mail.ru. 

Оформление агитационной листовки в соответствии с требованиями. 

Приложение 1. 

4. Критерии определения победителей: 



 

4.1. Оценку представленных работ осуществляет жюри Конкурса в 

соответствии с критериями, указанными в п. 4.2. 

4.2. При определении победителей Конкурса жюри руководствуется 

следующими критериями: 

 

 

. 

5. Порядок подведения итогов Конкурса 

5.1. Оценка конкурсных работ проводится 6 ноября 2022 года. 

5.2. Жюри утверждает три призовых места. 

5.3. Жюри имеет право присуждать одно место нескольким участникам. 

5.4. Победители награждаются электронными дипломами в соответствии с 

призовыми местами. 

5.5. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

электронными дипломами участников. 

5.6. Итоги Конкурса публикуются после 7 ноября 2022 года на сайте 

учреждения. 

5.7. Конкурсные работы, занявшие призовые места, направляются в по 

адресу: г. Кемерово, пр. Молодежный, 7б «Учебно-методический центр 

безопасности дорожного движения детей и юношества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Оргкомитет районного конкурса листовок 

по безопасности дорожного движения 

 

ЗАЯВКА 

 

1. Сокращенное наименование образовательной организации. 

_____________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя ребенка, возраст. 

_________________________________________________________ 

3. Номинация. 

_________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество педагогического работника, должность (если 

участвует в изготовлении конкурсной работы). 

_________________________________________________________ 

5. Номер мобильного телефона контактного лица. 

__________________________________________________________ 

6. Электронная почта контактного лица 

__________________________________________________________ 

Дата подачи заявки 

* Перед отправкой заявки в оргкомитет ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь 

с положением конкурса! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

квитанция 
Наименование получателя 

платежа: 

УФК по Кемеровской области-
Кузбассу г Кемерово  

 ГОРФУ г. Кемерово (МБОУДО "ЦДТ" Центрального района    лиц.сч.№ 20396Ц05430) 

 

Налоговый орган: 

ИНН 4207056141 КПП 420501001   

 

Номер счета получателя платежа: 03234643327010003901   ОКТМО 32701000 
Кор. Счет(ЕКС): 40102810745370000032 

 Наименование банка: Отделение Кемерово Банка России БИК 013207212  

 КБК:00000000000000000150     

 Наименование платежа: Благотворительная помощь на ведение уставной деятельности 

 
Плательщик 
(Ф.И.О.):      

 Адрес плательщика:   

  ИНН плательщика:   

 
Платеж по сроку 

Сумма налога 
(сбора) 

Пеня Штраф Итого к оплате 

КАССИР октябрь    100.00  

 Плательщик: (подпись)____________________ Дата:   

 *или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа 

 Индекс документа: __________________  Форма № ПД (налог) 

квитанция Наименование получателя платежа: 

УФК по Кемеровской области-
Кузбассу г Кемерово 

  

 ГОРФУ г. Кемерово (МБОУДО "ЦДТ" Центрального района    лиц.сч.№ 20396Ц05430) 

 

Налоговый орган: 

ИНН 4207056141 КПП 420501001   

 

Номер счета получателя платежа: 03234643327010003901   ОКТМО 32701000 
Кор. Счет(ЕКС): 40102810745370000032 

 Наименование банка: Отделение Кемерово Банка России БИК 013207212  

 КБК:00000000000000000150     

 

Наименование платежа: Благотворительная помощь на ведение уставной деятельности 
Плательщик (Ф.И.О.): 
Адрес плательщика: 

  

 
Платеж по сроку 

Сумма налога 
(сбора) 

Пеня Штраф Итого к оплате 

 

октябрь    100.00 КАССИР 

 Плательщик: (подпись)____________________ Дата:   

 *или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Практические рекомендации по оформлению листовки  

 

 

Практические рекомендации по оформлению агитационной листовки 

предназначены педагогическим работникам образовательных организаций 

и могут использоваться в работе по пропаганде безопасности дорожного 

движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

     Листовка – это информационно-пропагандистское печатное издание, 

отличающееся небольшим объемом (не более двух страниц), сжатым и 

доступным текстом, броским типографическим оформлением. 

Листовка является важнейшим средством пропагандистского и 

психологического воздействия. Поскольку содержание листовки всегда 

предельно сжато, постольку оно легко воспринимается даже при вынужденно 

быстром чтении. 

Листовка обладает рядом преимуществ по сравнению с другими видами 

печатной продукции. Она намного оперативнее, чем журнал или брошюра, 

откликается на изменения в политической и военной обстановке. Ее 

достаточно быстро готовят к печати (иногда в течение нескольких часов), 

издают большими тиражами на любой полиграфической базе, в короткие 

сроки распространяют. Одну и ту же листовку можно многократно 

переиздавать и в больших количествах распространять в тех или иных 

районах. 

Расставляя по-разному смысловые акценты в нескольких листовках, 

посвященных одному и тому же вопросу, можно учесть психологические 

особенности различных групп населения. 

Специфическое полиграфическое оформление листовки способствует 

усилению ее эмоционального воздействия на аудиторию. Воспроизведение в 

листовке фотографий, копий официальных документов повышает ее 

убедительность. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИСТОВКЕ 

1. Концентрированность содержания. Текст листовки должен быть кратким. 

Чтение ее не должно занимать более 30-60 секунд, поскольку по отношению 



 

к тем, кто поднял и прочел вражескую листовку, в военное время применяют 

суровые меры наказания. 

Листовка — это текст, выражающий какую-то одну идею. Для ее 

обоснования можно привести несколько различных аргументов (фактов), но 

все они ставят своей целью подведение читателя к усвоению одного тезиса, 

являющегося стержнем всего материала. 

Сосредоточенность на одном основном положении (тезисе, идее, лозунге) — 

важнейшее требование к любой листовке. 

2. Аргументированность. Основное положение листовки надо не просто 

декларировать, а обосновывать и подтверждать разносторонними 

убедительными доказательствами. Листовка должна, не вступая в полемику, 

нейтрализовывать предубеждение к тем, кто ее создал, и заставлять верить в 

их правоту. 

3. Простота и доходчивость. Листовка обязана учитывать особенности 

аудитории, но в любом случае она должна быть написана простыми словами. 

Задача листовки — внушить определенную мысль (идею). Чем проще эта 

мысль, чем яснее она изложена, тем больше шансов, что ее поймут и примут. 

Никаких туманных намеков, никаких недомолвок в листовке не должно быть. 

Нельзя также перегружать текст и оформление листовки деталями. 

4. Композиционная четкость. Листовка, несмотря на свою краткость, должна 

иметь четкую композиционную и логическую структуру. Это достигается 

хорошо продуманной логикой изложения материала. 

5. Привлекательность, броскость. Листовку необходимо оформлять так, 

чтобы она привлекала к себе внимание и вызывала желание ее прочесть. 

Для этого следует умело использовать яркие, броские иллюстрации 

(фотографии, рисунки, схемы), подбирать цвет бумаги и краски, различные 

шрифты и т.д. Размер шрифта не должен быть меньше шрифта пишущей 

машинки, иначе текст становится трудным для восприятия. Чем крупнее 

шрифт, тем легче читать листовку. 

Особое значение имеет выбор цвета. Желательно, чтобы листовка была 

яркой, выделялась на фоне местности. Однако, если известно, что за чтение и 

хранение листовок противник строго наказывает, то лучше подбирать 

неброские цвета. 

Структура листовки 

1. Заголовок (Заголовок - всему голова) 



 

Заголовок - это вводная фраза текста, рекламы или объявления. Это наиболее 

важный элемент информационного сообщения или объявления. Его основное 

назначение – привлечь внимание читателей и побудить прочитать основной 

текст. 

Важность заголовка связана с тем, что вероятность его прочтения – более 

90%, так как глаз автоматически замечает на полосе все слова, написанные 

крупным жирным шрифтом. 

Требования к заголовку: 

не более 10 слов. 

 слова для заголовка, 

надо постараться не использовать штампы, тривиальные и заезженные 

обороты. 

 например, во фразах 

«Обуем всех!» (реклама зимней резины)  

 обязательно должен с ней 

взаимодействовать. 

 буквами (такой текст 

воспринимается медленнее). Лучше - жирным рубленым шрифтом или 

курсивом. 

должен быть крупнее, чем шрифт остального текста. 

Лучше, если в нем будет использована другая гарнитура (но не всегда). 

 особенно на близком по цвету 

(неконтрастном) фоне. 

 

Примеры заголовков: 

1. Заголовок-восклицание или призыв. «Водители, вы ведь тоже родители!», 

«Автокресло – важнее всех игрушек». 

2. Заголовок-совет. «Купите автокресло, и ваш ребенок будет в 

безопасности». 

3. Заголовок-вопрос. «Почему покупка автокресла - лучшее решение для 

вашего автомобиля? Потому что оно позволит сохранить жизнь вашему 

ребенку». 

4. Заголовок, акцентирующий внимание на проблеме. «Согласно статистике, 

детское автокресло снижает риск гибели детей в результате ДТП» 



 

5. Заголовок-метафора. «Заботливый взгляд на вещи», «Надежный 

телохранитель». 

2. Иллюстрации 

 Илллюстрация - рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, 

поясняющее текст. 

Иллюстрации используются для передачи эмоциональной атмосферы, 

визуализации и демонстрации описываемого объекта, предмета и т.д. 

3. Лиды (или Вводки) 

Лид (от англ. Lead – вводная часть). Это первый абзац текста, как правило, 

выделенный жирным шрифтом. Иногда его еще называют вводкой. 

Если заголовок можно сравнить с витриной магазина, то лид – это прилавок. 

Задача заголовка – завлечь читателя, побудить его обратить внимание на 

статью. Задача лида – читателя удержать, предложить ему столь  

увлекательную информацию, чтобы он продолжил чтение статьи. 

Прямые лиды (описание важнейших событий, новость, констатация фактов и 

т.д.). Пример: «При ДТП с автобусом в Новой Москве пострадали 10 

человек». 

Затяжные лиды (имеют свою предысторию случившегося или описанного 

события). Пример: «У водителя автобуса день не заладился с самого утра. 

Выходя из дома, он подвернул ногу. По приезде на работу обнаружилось, что 

он забыл сотовый телефон. Наконец, перед выходом на маршрут ему 

позвонила жена и сообщила, что подала на развод. Поэтому неудивительно, 

что по вине водителя произошло ДТП, в котором пострадали 10 человек». 

4. Абзацы и заголовки 

Основное правило - один абзац на одну идею, поскольку, просматривая 

текст, человек пытается понять смысл абзаца, и пропускает все остальные 

идеи, идущие за первой. 

Для того чтобы объединить несколько мыслей, тезисов или идей в один блок 

лучше всего использовать деление не на абзацы, а на главы или параграфы со 

своим заголовком. 

5. Выходные данные 

Выходные данные - составная часть выходных сведений, включающая 

данные о месте выпуска издания, имени издателя и годе выпуска издания. 
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