
Приложение 4

Методические рекомендации о Всероссийском конкурсе письменных работ «Оживи 
светофор»

1. Общие положения

1.1. Организаторы Конкурса.

Всероссийский Конкурс письменных работ «Оживи светофор» (далее – Конкурс) 
проводится на этапах федерального и регионального уровней. Участие в Конкурсе 
является добровольным.

Организацию и проведение Конкурса на региональном уровне осуществляет в январе и 
феврале 2023 года оргкомитет сформированный Координатором федерального партийного 
проекта «Безопасные дороги» в субъекте Российской Федерации. 

1.2. Цель Конкурса:

- конкурс письменных работ проводится с целью профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей через творческую деятельность.

1.3. Задачи Конкурса:

- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению школьников 
нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;

- повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах;

- формирование у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 
дорожного движения;

- пропаганда и воспитание общей культуры безопасного поведения участников дорожного 
движения;

- привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-
транспортного травматизма;

- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного 
движения;

- развитие творческих способностей детей.

2. Организация и условия проведения Конкурса

2.1. В рамках Конкурса участникам предлагается написать письменную работу (вести 
повествование) от лица светофора. Жанр письменной работы указан в п.2.3 настоящих 
методических рекомендаций. Участник Конкурса может представить на Конкурс только 
одну письменную работу.

2.2. В Конкурсе принимают участие следующие категории обучающихся: 

 обучающиеся 5-7 классов (категория 1); 
 обучающиеся 8-9 классов (категория 2);
 обучающиеся 10-11 классов (категория 3).

2.3. В соответствии с целями и задачами Конкурса, возрастными особенностями учащихся 
и требованиями к результатам образования, определяемыми ФГОС и реализованными в 



программах по русскому языку и литературе, определены следующие жанры письменных 
работ в рамках Всероссийского конкурса «Оживи светофор»:

Для учащихся: 

 5-7 классов - рассказ, сказка;
 8-9 классов - рассказ, эссе;
 10-11 классов - эссе.

Специфика жанров конкурсных работ:

Рассказ

1. Небольшое повествовательное прозаическое литературное произведение, содержащее 
развернутое и законченное повествование о каком-либо отдельном событии, случае, 
житейском эпизоде.

2. Небольшое прозаическое произведение в основном повествовательного характера, 
композиционно сгруппированное вокруг отдельного эпизода, характера.

3. Небольшое по объёму произведение, содержащее малое количество действующих лиц, 
а также, чаще всего, имеющее одну сюжетную линию.

Сказка

1. Повествовательное литературное произведение о вымышленных лицах и событиях с 
установкой на фантастический вымысел.

2. Повествовательное, народно-поэтическое или авторское художественное произведение 
о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, 
фантастических сил.

3. Повествовательный жанр с волшебно-фантастическим сюжетом, с персонажами 
реальными и (или) вымышленными, с действительностью реальной и (или) сказочной, в 
которой по воле автора поднимаются эстетические, моральные, социальные проблемы 
всех времен и народов.

Эссе

1. Жанр критики, литературоведения, характеризующийся свободной трактовкой 

какой-либо проблемы.

2. Разновидность очерка, в котором главную роль играет не воспроизведение факта, а 
изображение впечатлений, раздумий и ассоциаций.

3. Прозаический этюд, представляющий общие или предварительные соображения о 
каком-либо предмете или по какому-либо поводу.

4. В современном литературоведении – очерк или статья, насыщенные теоретическими, 
философскими размышлениями

2.4. Жюри регионального этапа Конкурса назначается оргкомитетом сформированным 
Координатором федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в субъекте 
Российской Федерации и формируется из числа педагогических работников, 
соответствующих всем или нескольким критериям:

 - стаж педагогической работы от 3 лет;



 - наличие квалификационной высшей категории, наличие учёной степени или учёного 
звания по профилю работы, наград различного уровня; 

- участие педагогического работника в очных профессиональных конкурсах, в конкурсах 
педагогического мастерства (заочных и/ или интернет-конкурсах), в научно-практических 
конференциях, вебинарах, семинарах; 

- регулярное прохождение повышения профессиональной квалификации;

- руководство исследовательской работой обучающихся: их публикациями, подготовкой к 
региональным, всероссийским и международным конкурсам, олимпиадам, 
соревнованиям, конференциям (международным, всероссийским, 4 региональным) и 
другим исследовательским и научным мероприятиям различного уровня организации.

3.Требования к работам

3.1.Письменная работа должна соответствовать тематике: «Оживи светофор» и посвящена 
правилам безопасности дорожного движения.

3.2. К Конкурсу допускаются собственноручные работы, оформленные в формате А4 с 
полями, в объеме:– не более 4 стр. рукописного текста, не имеющие помарок, 
зачеркиваний, следов грязи и механического воздействия.

3.3.Письменные работы для участия в федеральном этапе Конкурса принимаются в 
электронном (отсканированном и сохраненном в формате PDF) виде с приложенной 
заявкой участника Конкурса вместе с согласием на обработку персональных данных и 
использование авторского текста письменной работы (форма прилагается).

3.4.С Конкурса снимаются работы, имеющие следы плагиата.

4. Определение и награждение победителей Конкурса 

4.1. Итоги регионального этапа Конкурса должны быть подведены с 20.02.2023 г. по 
07.03.2023 г. (обработка заявок, прием работ, оценка работ, рассылка грамот).

4.2. При определении лучших работ, представленных на Конкурс, оценка осуществляется 
по следующим критериям: 

- содержание письменной работы - соответствие тематике Конкурса; 

- оригинальность авторского замысла и глубина раскрытия темы письменной работы;

- жанровое и языковое своеобразие письменной работы (наличие в работе признаков 
выбранного жанра; цельность, логичность и соразмерность композиции работы; богатство 
лексики и разнообразие синтаксических конструкций; точность, ясность и 
выразительность речи; целесообразность использования языковых средств; стилевое 
единство);

- образность, эмоциональность, выразительность;

- грамотность письменной работы: соблюдение орфографических норм русского языка; 
соблюдение пунктуационных норм русского языка; соблюдение языковых норм (правил 
употребления слов, грамматических форм и стилистических ресурсов);

- творческий подход; 

- общее читательское восприятие текста работы.



4.3. Все победители регионального этапа Конкурса награждаются почетными грамотами 
федерального партийного проекта «Безопасные дороги» (ссылка для скачивания форм 
почетной грамоты https://disk.yandex.ru/d/MZYwGoZNupC99Q ). В приложенный шаблон 
грамоты необходимо лишь вставить региональный герб. Возможны подарки за призовые 
места по усмотрению Координатора федерального партийного проекта «Безопасные 
дороги» в субъекте Российской Федерации.

4.4. При необходимости, благодарственные письма будут направлены на имя 
руководителя работы, а также в адрес образовательного учреждения.

4.5. Информация об итогах Конкурса и работы победителей могут быть размещены в 
СМИ.

4.6. Приветствуются видеоролики по подготовке, проведению Конкурса с комментариями 
участников и групп поддержки.

4.7. Каждому субъекту (Координатору федерального партийного проекта «Безопасные 
дороги» в субъекте Российской Федерации) по результатам подведения итогов Конкурса 
«Оживи светофор» регионального этапа необходимо с 07.03.2023 г. до 15.03.2023 г. 
направить не менее 9 лучших работ субъекта РФ (по 3(три) письменной работе от 
победителей из каждой категорий обучающихся) на электронный адрес proekty@edinros.ru 
с приложенной заявкой участника Конкурса вместе с согласием на обработку 
персональных данных и использование авторского текста письменной работы с целью 
проведения Конкурса на федеральном уровне и создания федеральной базы лучших работ 
из субъектов РФ.

В целях оптимизации обработки писем с большим количеством работ и их 
систематизации необходимо указывать тему письма по следующему алгоритму: «Код 
субъекта, наименование субъекта, слово Конкурс с указанием количества прикрепленных 
к письму лучших работ». Образец темы письма: «03 Бурятия Конкурс 9 работ».

Каждый файл с результатом творческой работы необходимо именовать в формате 
«ФамилияИмяНаименованиеСубъекта» русскими буквами без пробелов. Образец 
наименование файла «ИвановСашаКазань».

https://disk.yandex.ru/d/MZYwGoZNupC99Q
mailto:proekty@edinros.ru


ЗАЯВКА – УЧАСТНИКА

конкурса письменных работ «Оживи светофор» 

Я, __________________________________________________________________

(ФИО родителя или законного представителя участника конкурса письменных работ 
«Оживи светофор» (в случае опекунства//попечительства указать реквизиты документа, на 
основании которого осуществляется опека или попечительство)

_____________________________________________________________________

(дата рождения родителя или законного представителя участника конкурса 
письменных работ «Оживи светофор»)

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(адрес регистрации (указать полностью: с указанием города//населённого пункта, улицы, 
дома,квартиры)

в соответствии со статьей 9 ФЗ от 27 июля 2006 года №152 – ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(ФИО ребенка-участника)

__________________________________________________

(возраст участника)

Координатору федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в субъекте 
Российской Федерации предоставляю право на обработку следующих персональных 
данных:

Фамилия, Имя, Отчество, ОУ, возраст, адрес, конкурсная работа.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 
«Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: ФИО, населённый пункт, 
образовательное учреждение, текст конкурсной работы.

Даю своё согласие на получение информации от Координатора федерального партийного 
проекта «Безопасные дороги» в субъекте Российской Федерации по указанным мною в 
заявке каналам связи.

Контактный (мобильный) телефон (родителей или опекунов): 



______________________________________________________________________ 

Контактный (мобильный) телефон (руководителя письменной работы): 

______________________________________________________________________ 

Электронный адрес: ____________________________________________________

Ссылки на соц. сети (личные или образовательных учреждений): _________________

__________________________________________________________________________

(по желанию, для добавления в группы проекта)

Наименование образовательного учреждения (полностью): 

(если нужно отметить руководителя письменной работы ФИО и должность)

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

Отправка заявки означает, 

что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями конкурса.

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания.

_______________         _______________________________            _____________________

(личная подпись)              (расшифровка)                                                             (дата)


