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П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном конкурсе рисунков  

среди дошкольных образовательных организаций   

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 «Безопасный переход» 

 

1. Общее положения 

1.1. Муниципальный конкурс рисунков по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасный переход» (далее - Конкурс) проводится в рамках мероприятий 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах» и направлен на активизацию деятельностиучреждений дошкольного образованияпо 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Целью Конкурса является активизация работы дошкольных образовательных учреждений по 

обучению детей правилам безопасного перехода улиц и дорог, привлечение внимания участников 

дорожного движения к поведению детей на пешеходных переходах, а так же к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ). 

2.2.Задачи Конкурса: 

- Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного перехода улиц и дорог;  

-   Развитие у детей творческих навыков по заданной тематике; 

-  Привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма с помощью средств массовой информации; 

-   Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов дошкольных 

образовательных учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными 

организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

3. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений. 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

 

4.1. Срок проведения Конкурса – 1 октября –10 октября 2015 года. 

4.2. Дата и время окончания предоставления конкурсных работ - 10 октября  2015 года. 

Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока, а также материалы, 

не отвечающие требованиям, указанным в п.8 и приложении 2 настоящего положения. 



4.3. Конкурсные работы направляются в Оргкомитет по адресу: 652150 г. Мариинск ул. 

Вокзальная, 7 Контактные телефоны 8-951-181-43-23 контактное лицо – Гусева Мария Сергеевна. 

 

5. Руководство и организаторы 

 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение № 1). 

5.2. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса, состав которого утверждает 

Оргкомитет. 

 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

6.1.   Конкурс проводится заочно, для участия в конкурсе от каждого учреждения предоставляется 

не более 5 работ.  

6.2. Конкурсные работы направляются в МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей» (реквизиты указаны в п.4.3).  

6.3. По итогам конкурса жюри определяет 10 победителей (в том числе: первое, второе, третье 

место), которые приглашаются на награждение. 

7. Материалы для участия в Конкурсе 

 

7.1.   Для участия в Конкурсе необходимо предоставить работы с указанием информации об 

участниках (Приложение 2). 

7.2. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

8. Требования к работам 

 

8.1. Конкурсная работа выполняется на листе формата А-4. 

8.2. Каждая работа должна иметь название. 

8.3. Работа может быть выполнена в любой технике (акварель, гуашь, фломастер, карандаш) 

8.4. Предоставленные работы не должны быть ранее экспонированы на любом уровне. 

8.5. Работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации: 

- Название конкурсной работы. 

- Ф.И.О. участника (полностью, полных лет) 

- Ф.И.О. руководителя, должность. 

- Наименование учреждения полностью (Ф.И.О. руководителя учреждения) 

- Адрес, телефон, e-mail учреждения. 

Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 
 

9. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1. Жюри оценивает работы по пятибалльной системе. 

9.2. Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс: 

- соответствие заданной тематике; 

- полнота раскрытия темы; 

- изобразительная техника; 

- техническая сложность; 

- композиционная целостность. 

 

 

10. Награждение победителей Конкурса 

 

10.1.По результатам финала Конкурса грамотами и ценными призам награждаются участники, 



занявшие призовые места. 

10.2.Жюри   и  Оргкомитет  имеют  право   присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы Конкурса. 

 

 

 

 

Приложение 1             

 

Оргкомитет 

по областному конкурсу рисунков среди учреждений дошкольного образования по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Правила дорожные детям знать положено» 

 

1 Грищук О.М Зав. отдела технической направленности 

2 Гусева М.С. Методист технической направленности 

3 Итаева М.В. Педагог дополнительного образования 

4 Пивоварова О.Г. Инспектор по пропаганде БДД 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Информация об участнике Конкурса 

1. Наименование учреждения (полное)______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(сокращенное)____________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

2. Адрес, телефон, e-mail учреждения _______________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Ф. И.О.руководителя 

учреждения_________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Название конкурсной работы____________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. участника,  (полностью)__________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Полных лет___________________________________________________ 

7. Полный домашний адрес, индекс, телефон.________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Удостоверение личности (серия, номер, когда и кем выдан)__________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Ф.И.О. руководителя, должность_________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


