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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса рисунка по ПДД 

«Мы за безопасность на дорогах» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, правила 

организации и проведения, категорию участников дистанционного конкурса  

рисунка по ПДД. 

1.2. Дистанционный конкурс проводится муниципальным  

учреждением дополнительного образования «Дворцом творчества детей и 

молодѐжи» с.п. «Юность»  

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса:  

 пропаганда безопасности дорожного движения и профилактика 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей;  

Задачи конкурса: 

 привлечение внимания  участников конкурса к значимости знания 

правил дорожного движения в жизни каждого современного 

человека; 

 формированию навыков безопасного поведения детей на дорогах и 

прочных знаний Правил дорожного движения РФ; 

 профилактика травматизма; 

 выявление и поддержка талантливых детей, одаренных в области 

изобразительного искусства, стимулирование их творческих и 

интеллектуальных способностей, содействие развитию детского 

художественного творчества. 

  

3. Организаторы конкурса 

Структурное подразделение «Юность» МУДО  «ДТДиМ».  

Руководитель конкурса  Меньшикова Ольга Алексеевна 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие дети от 6  до 13  лет из муниципальных  

образовательных организаций и  учреждений дополнительного образования 

города Вологды.  



4.2  Конкурс  проводятся в один этап дистанционно  с 14 по 31 октября 2020 

года. 

Подведение итогов состоится  со 2 по 6 ноября 2020 года. 

4.3. Фотографии/ скан рисунков и заявки (Приложение 1.) присылаются на 

электронный адрес:  olga.oam@mail.ru 

4.4. Работы принимаются  до 31 октября 2020 г.   

Телефон для справок  75– 02 – 20; 8-911-513-06-04. 

4.5. Участие в дистанционном  конкурсе означает полное согласие на 

обработку персональных данных каждого участника и принятие правил 

данного Положения. 

4.6.Работы предоставляются в электронном варианте (качественная 

фотография/скан работы).  

Работы должны быть выполнены самостоятельно автором. 

4.7. Количество работ от одного участника не более 1 (один участник - 

одна работа). 

Лучшие рисунки могут быть размещены в сети Интернет. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Для оценки конкурсных работ и определения победителей конкурса 

создается жюри. Рисунки оцениваются по 5-балльной шкале. 

Критерии оценки творческих работ: 

 соответствие тематике конкурса; 

 качество содержания и оформления работы; 

 оригинальность подачи материала, художественный замысел; 

 выразительность образа; 

 глубина эмоционального воздействия; 

 композиционная грамотность. 

Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения, 

нерассматриваются. 

Оценивание работ будет осуществляться по трем возрастным группам: 

 дети 6-8 лет; 

 дети 9-11 лет; 

 подростки 12-13 лет. 

 

6. Требования к оформлению работ 

  6.1. Автор должен отразить в рисунке свой взгляд на дорожное 

движениерядом с образовательной организацией, домом, раскрыть 

проблемуобеспечения безопасности на дороге всех участников дорожного 

движения, показать знания ПДД. 

6.2.Работы не должны нарушать законодательство РФ, авторские и смежные 

права. 

6.3.Соответствовать требованиям тематики. 

6.6.Фотография/ скан  рисунка должна иметь название, фамилию и имя  

автора работы, возраст.  

 



7.  Номинации конкурса 

7.1«Безопасный путь в школу» - представляет собой макет безопасного 

маршрута ребенка от дома до школы;  

7.2.«Дорога в школу» - предлагается раскрыть проблему дорожной 

инфраструктуры глазами детей;  

7.3. «Безопасный двор» - предлагается раскрыть проблему безопасности 

глазами ребенка;  

7.4.«Дороги XXII века» - предлагается увидеть мир будущего, какие 

изменения могут произойти с дорожной инфраструктурой в будущем;  

7.5.«Свободная тема» - замысел участника. 

 

8. Награждение победителей конкурса 

8. 1.Жюри определяет победителей и призеров конкурса рисунка по ПДД 

«Мы за безопасность на дорогах»на основе баллов полученных участниками. 

8.2. Каждый участник конкурса получает электронный сертификат об 

участии в конкурсе, призѐры конкурса награждаются электронными 

дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в городском дистанционном конкурсе рисунка по ПДД 

 «Мы за безопасность на дорогах» 
 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения 

 

 

№ 

п/п 

 

Автор  

(фамилия, имя) 

Возраст 

(полных лет) 

 

Номинация Название 

 

     

     

 


