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Протокол проведения  

муниципального этапа областного конкурсного мероприятия  

«Конкурс литературных работ 

«Добрая дорога детства»» 

Дата проведения: 29.01.2021 

Задачи Конкурса:  

– создание условий для формирования у молодого поколения детского и 

подросткового понимания необходимости знаний ПДД, основ дорожной культуры, 

личной ответственности, дисциплинированности обучающихся, как безопасных 

участников дорожного движения, высокого качества знаний обучающихся по вопросам 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания; устойчивого негативного 

отношения к нарушителям ПДД. 

Организатор мероприятия: филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский             

м.р. Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы».   

Участники: учащиеся школ Волжского района.    

Общее количество работ, представленных на конкурс: 35 

Общая информация: тема творческой работы, оформление, способ изложения, 

литературные приемы конкурсантом выбираются самостоятельно и произвольно. 

Программа Конкурса включает в себя 3 конкурса: конкурс «Лучшее сочинение». Очерк 

по теме профилактики безопасности дорожного движения, эссе-размышление о 

ситуации с безопасностью на дорогах России, сочинение, юмористическая заметка, 

сказка и др.; конкурс «Лучшее стихотворение». Стихотворение на заданную тему; 

конкурс «Лучшая публицистическая статья по ПДД». К участию в конкурсе 

принимаются оригинальные, опубликованные ранее статьи, публикации, репортажи, 

интервью. Ссылка на издание, Интернет-ресурс, где размещена статья указывается при 

регистрации). Общий объем статьи не менее одного листа А4.  
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Работы, предоставленные на конкурс, оценивало жюри в составе:  

 Чернова Валерия Николаевна – педагог-организатор, координатор Отдела по 

профилактике ДДТТ Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский 

Самарской области «Центр внешкольной работы» 

 Ефимова Мария Александровна - инспектор по пропаганде БДД Отдела ГИБДД  

ОМВД России по Волжскому району Самарской области. 

 Ковалева Ирина Михайловна – старший методист  Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы» 

 Вагина Юлия Михайловна – методист художественной направленности Филиала 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской области «Центр 

внешкольной работы». 

Члены жюри оценивали работы по следующим критериям:  

- содержание сочинения, стихотворения, статьи;  

- выражение в сочинении стихотворении, статье авторской позиции; 

- соблюдение в сочинении, стихотворении, статье характеристик выбранного 

жанра; 

- художественное своеобразие и речевое оформление сочинения, 

стихотворения, статьи;  

- полнота раскрытия заявленной темы. 

По итогам работы жюри, места среди общеобразовательных учреждений 

распределились следующим образом:  

В конкурсе «Лучшее сочинение» среди учащихся 1 - 4 классов: 

 I место –Щеглова Алёна, 3 «А», ГБОУ СОШ "ОЦ" Южный город"; 

 II место – Ершова Софья, 2 «А», ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино; 

 III место – Марусин Леонид, 3 класс, ГБОУ СОШ с. Воскресенка. 

В конкурсе «Лучшее сочинение» среди учащихся 5 - 7 классов: 

 I место – Сухова Валентина, 6 класс, ГБОУ СОШ "ОЦ"  с. Дубовый Умет  

 II место – Костомарова Елена, 5 класс, ГБОУ СОШ "ОЦ"  с. Дубовый Умет; 

Радивилова Софья, 6 «Б», ГБОУ СОШ "ОЦ"  с. Дубовый Умет; 

 III место – Рузанова Яна, 5 класс, ГБОУ ООШ п. Ровно Владимировка;  

Сизова Полина, 7 класс, ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка. 

В конкурсе «Лучшее сочинение» среди учащихся 8 - 11 классов: 

 I место – Ушаков Андрей, 8 класс, ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка; 

 II место – Редичева Анастасия, 8 класс, ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Подъем Михайловка. 



  

 


