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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении конкурса рисунков 

по безопасности дорожного движения 

«Безопасная прогулка» 
 

1. Общее положение 

1.1. Городской конкурс рисунков по безопасности дорожного движения 

«Правила дорожные детям знать положено» (далее – Конкурс) проводится 

среди  общеобразовательных организаций, дошкольного и дополнительного 

образования города Кемерово в рамках мероприятий Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах» в соответствии с планом мероприятий МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» на 2019-

2020 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: 

 активизировать работу общеобразовательных организаций,  

дошкольного и дополнительного образования по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 формировать у детей культуру безопасного участия в дорожном 
движении в качестве пешеходов и пассажиров транспортных средств;  

 развивать творческие способности участников конкурса; 
 пропагандировать безопасность дорожного движения среди детей и 

взрослых. 

1.4. В Конкурсе принимают участие дети 5-10 лет под руководством 

педагогических работников общеобразовательных организаций. 

1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет оргкомитет, в состав которого входят педагогические работники 

Учебно-методического центра безопасности дорожного движения детей и 

юношества МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического 

творчества города Кемерово».  
 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 по 30 апреля 2020 года. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10 апреля 2020 года 

отправить на адрес оргкомитета zv-gcdtt@mail.ru (в теме письма необходимо 

указать «Безопасная прогулка»): 

1) Заявку в электронном виде в формате .doc (см. приложение).  

2) Конкурсную работу в электронном виде (фотографию или скан 

рисунка), прикрепленную к письму отдельным файлом или ссылкой на 

размещенный файл на стороннем файловом сервере (облаке). Формат JPG, 



ориентация любая (книжная или альбомная), размер изображения не менее 1 

Мп (1366 пикселей по длинной стороне). Имя для файла: номер 

образовательной организации, фамилия; например, 358Петрова или 

25Иванов) 

 

ВАЖНО! На каждую работу необходимо формировать отдельное 

письмо с заявкой и работой! 

 

2.3. Представленные работы не должны быть ранее экспонированы на 

любом уровне. 

 
 

3. Требования к оформлению конкурсной работы 
3.1. Сюжет рисунка должен относится к теме безопасности дорожного 

движения.  

3.2. Формат рисунка – А4. 

3.3. Рисунок выполняется только ребенком. 

3.4. Техники выполнения работы: акварель, гуашь, фломастер, 

карандаш. 

3.5. Жюри не рассматривает работы, не отвечающие условиям 

проведения Конкурса и требованиям к оформлению конкурсной работы. 

 

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: 

 соблюдение Правил дорожного движения в сюжете работы; 

 выполнение работы ребенком; 

 художественная выразительность (композиционное и цветовое 

решение). 
 

 

5. Порядок подведения итогов Конкурса 

5.1. Оценка конкурсных работ проводится с 15 по 17 апреля 2020 года. 

5.2. Жюри утверждает три призовых места.  

 5.3. Жюри имеет право присуждать одно место нескольким участникам. 

 5.4. Победители награждаются дипломами в соответствии с призовыми 

местами. 

  5.5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса с 27 по 30 

апреля 2020 года. 

5.6. Итоги Конкурса в виде полного списка участников публикуются на 

сайте http://gcdtt.ucoz.ru/ в новостной ленте и разделе «Конкурсы» (заголовок 

«Социально-педагогическая направленность», нижняя часть страницы). 

 

 

 

http://gcdtt.ucoz.ru/


Приложение 

 

В Оргкомитет городского конкурса рисунков 

по безопасности дорожного движения  

«Безопасная прогулка» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

1. Полное наименование образовательной организации. 

2. Фамилия, имя участника. 

3. Возраст . 

4. Название работы. 

5. Фамилия, имя, отчество педагогического работника, должность (при 

участии в подготовке конкурсной работы). 

6. Фамилия, имя, отчество и номер мобильного телефона контактного 

лица. 

 

 

Дата подачи заявки    

 

 

* Перед отправкой заявки в оргкомитет  ВНИМАТЕЛЬНО ознакомитесь с 

положением конкурса! 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  


