
 

 

 

 

 

 

 

Положение о Всероссийском конкурсе 

«День и ночь несѐт дозор у дороги Светофор»  

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе «День и ночь несѐт дозор у дороги 

Светофор» (далее – Положение) определяет цели и задачи, порядок проведения и подведения итогов 

Всероссийского конкурса «День и ночь несѐт дозор у дороги Светофор», посвященного 

Международному дню светофора (далее – Конкурс). 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

 Цель Конкурса – формирование у детей представлений о транспорте, дорожных знаках и 

правилах дорожного движения. 

Основные задачи Конкурса: 

1.Узнавать и называть светофор, его сигналы и действия пешеходов; 

2.Активизировать в речи детей слова: пешеход, светофор, пешеходный переход, проезжая часть, 

тротуар, грузовой, легковой транспорт; 

3.Развивать внимание воспитанников; 

4. Воспитывать грамотного пешехода. 

 

3. Описание Конкурса 

Уважаемые коллеги и родители.  

Автоматический регулировщик дорожного движения в городах – светофор – давно избавил 

человечество от необходимости постоянно дежурить на сложных перекрестках дорог и 

железнодорожных путях для управления движением автотранспорта. Это механизм, оснащенный 

функцией оптической сигнализации (и нередко со звуковым сопровождением разрешающего 

сигнала), который используется для автоматического регулирования всех участников дорожного 

движения (пешеходов, велосипедистов и любых транспортных средств). Его также используют в 

море и на железных дорогах. Ему посвящен всемирный праздник.  

Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа, в день установки первого 

работающего светофора. Россия поддерживает мировые традиции, и в 2010 году к этому празднику в 

Перми было приурочено открытие памятника данному механизму (кстати, аналогичные скульптуры 

есть в Пензе и Новосибирске). 

Международный день светофора в России – это возможность для сотрудников ГИБДД 

привлечь внимание общественности к проблеме безопасности движения. Вместе с добровольцами и 

активистами в 2021 году они организовывают проведение различных тематических семинаров, акций 

и конкурсных мероприятий. 

Официально считается, что первый светофор был установлен в Кливленде (Америка, 1914 

год), а автором этого творения является инженер Д. Хог. Древний аппарат был двухцветным 

(красный и зеленый), и звуком сопровождал переключение цветов. 

Современные автоматические регулировщики бывают нескольких типов: 

- автомобильные (трехсекционные – три традиционных цвета и двухсекционные – два цвета); 

- светофоры со стрелочными секциями; 

- реверсивные светофоры, когда цвет управляет движением на той полосе, над которой расположен; 

с мигающими сигналами (используются для обозначения опасных участков дорог – пересечение с 

ж/д или трамвайными путями); 

- специализированные (речные, морские, трамвайные). 

Долгое время в Японии разрешающим сигналом светофора был не зеленый, а синий. Однако, 

ряд исследований подтвердил, что человеческий глаз лучше реагирует именно на зеленый, и поэтому 

классический регулировщик движения потеснил японское ноу-хау. 



 

Дорогие друзья, мы предлагаем вам нарисовать тематические рисунки, изготовить поделки, 

сделать незабываемые фотографии, написать или прочитать стихи о мероприятии, посвященного 

данному конкурсу и поделиться с нами своим творчеством, приняв участие в Конкурсе.  

Участникам конкурса необходимо прислать на указанный электронный адрес: 

akkademiya53@mail.ru - творческую работу: рисунок, видеоролик, поделку, фотоколлаж и стихи 

посвященные данному конкурсу. Мы хотим увидеть Ваши творческие работы, выполненные своими 

руками! Результаты конкурса будут размещены на странице ВК:  https://vk.com/public170346452 и 

будут также освещаться на странице сайта «Академии нескучных наук» во вкладке «Творческие 

конкурсы», ссылка: https://www.akkademiya.com/kopiya-tvorcheskie-konkursy, согласно 

установленным срокам. Желаем Вам творческого вдохновения! 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в период с 27 июля по 22 августа 2021 года. 

Этапы: 

1 этап. Прием конкурсных работ – с 27 июля по 16 августа 2021 года. 

2 этап. Работа жюри, подведение итогов – с 17 августа по 21 августа 2021 года.  

3 этап. Размещение информации об итогах Конкурса на сайте – 22 августа 2021 года.  

4 этап. Рассылка наградных материалов – в течение 2-х недель после размещения итогов конкурса.  

 

5. Организаторы Конкурса 

 Организатором Конкурса является детский образовательный центр «Академия нескучных 

наук». Социальным партнѐром конкурса является МБОУ «СОШ №53». 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Главным условием участия в Конкурсе является соотнесенность представленных работ с 

темой Конкурса.  

6.2. Конкурсные работы могут быть представлены в виде:  

-  фотография, фотоколлаж (файл с разрешением .jpg); 

- видеоролик (файл с разрешением .mp4) не более 450 мб – свыше данного объѐма 

публиковаться не будут в связи требованиями правообладателей домена сайта; 

-  рисунок (отсканированы или сфотографированы); 

-  поделки (сфотографированы);  

-  поэзия (файл в формате .doc или .rtf). 

6.3. Языки участия: русский, татарский, башкирский. 

6.4. К Конкурсу допускаются только оригинальные работы, самостоятельно выполненные 

Участниками Конкурса. 

6.5. Каждый участник Конкурса вправе представить несколько конкурсных работ.  

6.6. Участник соглашается с условием публикации конкурсной работы на сайте центра и 

странице ВКонтакте. 

6.7. Конкурсные работы могут быть выполнены как одним Участником, так и группой. Для 

участников младше 14 лет допускаются работы, выполненные совместно с родителями. 

6.8. На Конкурс не допускаются работы: 

- с нарушением морально-этических норм; 

- с нарушением норм действующего законодательства; 

- фотографии или видеоролики низкого качества; 

- не подтвержденные организационным взносом. 

6.9. За участие в Конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 120 рублей 

(расходы на работу экспертной комиссии, издательские услуги, награждение) за каждую конкурсную 

работу. За участие в Конкурсе детей с ограниченными возможностями организационный взнос 

вносится в размере 70 рублей. 
6.10. Кураторы получают личные наградные материалы бесплатно.  

 

7. Участники Конкурса 

 Участниками Конкурса являются дети в возрасте до 16 лет включительно (дошкольники и 

учащиеся школ).  

8. Порядок участия 

mailto:akkademiya53@mail.ru
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Для участия в конкурсе необходимо:  

- заполнить заявку – Приложение 1 настоящего Положения (также форму заявки можно 

скачать на сайте); 

- оплатить организационный взнос за участие – Приложение 2 настоящего Положения 

(квитанцию можно скачать на сайте). Оплату можно произвести в любом отделении банка, 

предварительно распечатав квитанцию, или воспользовавшись услугой Сбербанк Он-лайн, Ак Барс 

Банка Он-лайн. 

- отправить заявку, конкурсную работу и скан документа, подтверждающего оплату участия в 

одном письме на электронный адрес Akkademiya53@mail.ru. В теме письма указать название 

мероприятия, фамилию и инициалы участника.  

- просим Вас добавиться в группу ВКонтакте для оперативного получения информации; 

- дополнительная информация по Конкурсу по телефону: 8-937-291-46-88, 8-960-083-80-88 

 

9. Призовые места и номинации 

9.1. Призовые места предусматривают дипломы I, II, III степени в каждой номинации с 

указанием куратора и образовательной организации. 

9.2. Конкурс проходит по следующим номинациям (в зависимости от количества участников 

возможно выделение тематических номинаций): 

- видеоролик; 

- фотография или фотоколлаж;  

- стенгазета; 

- рисунок; 

- поделка; 

- поэзия. 

9.3. Призовые места распределяются в каждой возрастной категории (в зависимости от 

количества участников возможно выделение дополнительных групп): 

- дошкольники; 

- учащиеся школ. 

9.4. Кураторы награждаются Благодарностями. 

10. Критерии оценки работ 

 Критериями оценки фоторабот, видеороликов и рисунков являются: 

 - соответствие тематике Конкурса; 

 - оригинальность; 

 - грамотность устной и письменной речи; 

 - культурно-историческая компетентность; 

- соблюдение правовых и этических норм.  

 Критериями оценки литературных работ являются: 

 - соответствие тематике Конкурса; 

 - грамотность устной и письменной речи; 

- смысловое наполнение; 

- логичность, законченность произведения; 

- стилистическая грамотность; 

- соблюдение правовых и этических норм.  

 

11. Жюри Конкурса 

В состав жюри Конкурса входят ученые, филологи, историки. 

 

12. Контакты 

Телефон: 8-937-291-46-88, 8-960-083-80-88. Е-mail: Akkademiya53@mail.ru 

Сайт: Akkademiya.com 

 

13. Способы оплаты  

Уважаемые коллеги и родители, мы упростили способы оплаты для участия в конкурсе через 

Сбербанк (Сбербанк Онлайн):  

Номер карты 4276 6200 4478 3300 или по номеру телефона 8-960-083-80-88  

Получатель Нихолат Ксения Ильгизаровна - Директор ДОЦ «Академия нескучных наук» 


