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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков и плакатов 

«Правила дорожного движения глазами детей» 

с 05. 11. 19 г.  по 15. 11. 19 г. 

Конкурс проводится в соответствии с планом воспитательной работы МБУДО 

«Федотовская ДШИ»; 

Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, участников и 

организаторов Конкурса, порядок проведения и порядок рассмотрения 

представленных работ, критерии оценивания работ. 

Цель конкурса: пропаганда безопасного дорожного движения и профилактика 

ДТП с участием детей. 

Задачи конкурса: 

- закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения; 

- привлечение детей и подростков к участию в пропаганде Правил дорожного 

движения на улицах и дорогах среди сверстников; 

- совершенствование работы по профилактике ДТП с участием детей и 

подростков; 

- выявление инициативности и творческого подхода; 

- формирование фонда наглядных материалов, пропагандирующих Правила 

дорожного движения. 

 



Участники конкурса 

К участию в конкурсе рисунков «Правила дорожного движения глазами детей» 

допускаются учащиеся с 1 по 7 классы (все отделения Федотовской ДШИ). 

Условия конкурса 

Срок проведения: Конкурс рисунков «Правила дорожного движения глазами 

детей» проводится с  05. 11. 19 г.  по 15. 11. 19 г. (от каждого отделения не менее  

10 работ).  Работы сдаются в кабинет № 18  - отделение изобразительного 

искусства НЕ ПОЗДНЕЕ 13.11.2019 г. (среда). 

Требования к оформлению рисунков: 

1. Соответствие требованиям тематики. 

2. Разнообразие используемого художественного материала при оформлении 

рисунков и плакатов (гуашь, акварельные краски, тушь, мелки, цветные 

карандаши, фломастеры и т.д.), формат рисунков А-4., А – 3, коллективные 

работы на формате А-2, А-1. 

1. Внешний вид, эстетичность исполнения. 

2. Оригинальное название рисунка. 

3. Указать фамилию, имя, класс, классного руководителя на обратной стороне 

работы. 

Порядок оценки конкурсных работ 

Для оценки конкурсных работ и определения победителей конкурса создается 

жюри. 

Критерии оценки творческих работ: 

- соответствие Правилам дорожного движения; 

- качество содержания и оформления работы; 

- оригинальность подачи материала, художественный замысел; 

- выразительность образа; 

- композиционная грамотность. 

 



Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов 15. 11. 2019 в рамках мероприятия – презентации «Правила 

дорожные детям знать положено». 

Победителей конкурса определяются в каждой параллели (по отделениям и 

возрастной категории), награждаются грамотами. 

Организаторы и жюри конкурса. 

Савватеева Н. П. - директор 

Гаврилова М. Д. -  преподаватель   

Соловьева  О. В. - преподаватель 

Карельская Е. С. - преподаватель 

Дёмина Ю. Ю.  - секретарь 

 

 

 


