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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского творческого  конкурса поделок, рисунков (аппликаций), 

посвященного Международному дню светофора   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

городского творческого  конкурса поделок, рисунков (аппликаций), 

посвященного Международному дню светофора  (далее - Конкурс), проводимого 

согласно Комплексному плану мероприятий по профилактике травматизма и 

гибели несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях на 2019 

год. 

1.2. Организатором Конкурса является Управление образованием 

Асбестовского городского округа в лице коллектива  Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Теремок» Асбестовского городского округа и Отделение ГИБДД МО МВД 

России «Асбестовский». 

1.3. Конкурс направлен на активизацию деятельности дошкольных 

образовательных организаций Асбестовского городского округа по пропаганде 

безопасности дорожного движения. 

1.4. Организаторы Конкурса обеспечивают: 

- равные условия для всех участников Конкурса; 

- широкую гласность проведения Конкурса; 

- выдачу грамот тем, кто в соответствии с условиями Конкурса, будет 

признан его победителем и призером. 

1.5. Контроль над подготовкой и проведением Конкурса, работой жюри, а 

также рассмотрение работ, представленных участниками Конкурса, и допуск 

представленных работ к участию в Конкурсе возлагается на организаторов. 

 



2. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель: пропаганда соблюдения правил дорожного движения, 

уважительного отношения к ним, а также содействие профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Задачи: 

1) способствовать формированию у детей дошкольного возраста 

стереотипов правильного поведения на дороге; 

2) способствовать развитию у детей познавательного интереса; 

3) привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения 

безопасности дорожного движения. 
 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольных образовательных 

организаций в возрасте от 4 до 7 лет. 

3.2. Жюри рассматривает индивидуальные работы, а также подготовленные 

совместно с родителями (законными представителями) или с педагогами. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится заочно. 

4.2. I  этап – отборочный – с 10  июля  по  15 июля 2019 года - проводится в 

дошкольных образовательных организациях Асбестовского городского округа в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.3. II этап – предоставление работ на Конкурс – с 22  июля по 25  июля 

2019 года - проводится в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Теремок»» Асбестовского городского 

округа по адресу ул. Калинина 41/1. 

4.4. III этап – подведение и оглашение итогов Конкурса – 26 июля 2019 года 

- проводится в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад «Теремок» Асбестовского городского округа по адресу 

ул. Калинина 41/1 в 13.00. 

4.5. IV этап – выставка работ победителей и призеров с 1 по 11августа 2019 

года – предварительное место проведения – Центральный универмаг 

Асбестовского городского округа. 
 

5. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. На первом (отборочном) этапе Конкурса, с 10 по  15  июля 2019 года, 

координаторы проводят подготовительную работу в дошкольной 

образовательной организации: разъясняют специфику жанра и отбирают для 

участия в городском Конкурсе лучшие работы  на тему безопасности дорожного 

движения. 

5.2. На Конкурс предоставляются творческие работы так или иначе 

изображающие светофор. Творческие работы в виде поделок, рисунков, 

аппликаций, где центром является светофор. 



5.3. Для участия во втором этапе Конкурса направляются поделки, рисунки 

или аппликации, занявшие первые и вторые места на первом этапе конкурса, до  5 

работ от каждой заявившейся дошкольной образовательной организации. 

5.4. Работы  предоставляются в указанные сроки по предварительной 

договоренности с организатором Ивановой Еленой Сергеевной- 89655024393. 

5.5. Стиль оформления поделок, рисунков, аппликаций  выбирается 

участниками самостоятельно. Конкурсанты сами определяют формат поделок, 

рисунков, аппликаций, технику их исполнения (на плоскости или в виде малой 

скульптурной формы), а также материал. 

5.6. Работы, предоставленные на городской Конкурс, не рецензируются. 

5.7. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить работы в 

сопровождении следующей документации: 

- предварительная заявка направляется дошкольной образовательной 

организации в формате word на электронную почту организаторов (e-s-

ivanova2017@yandex.ru); 

- заявка на участие в Конкурсе на бумажном носителе с подписью 

руководителя (см. Приложение 1),  

- этикетка (см. Приложение 2), прикрепленная к работе с лицевой стороны. 

Работы без этикеток членами жюри рассматриваться не будут. 

5.8. Работы, представленные позднее указанного срока, рассматриваться 

членами жюри не будут. 

5.9. Общие требования к оформлению работ. 

Работы, представляемые на Конкурс, должны: 

- иметь эстетичный вид; 

- работа не должна противоречить Правилам дорожного движения и не 

содержать ошибок; 

- иметь этикетку, выполненную в печатном виде и размещенную на 

лицевой стороне работы. 

  

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной системе, по 

следующим критериям: 

- соответствие Правилам дорожного движения;  

- оригинальность исполнения; 

- эстетичность работы; 

- творческая индивидуальность;  

-  

 

7. Подведение итогов и награждение 
 

6.1. Победители и призеры Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место, 

награждаются дипломами. Участники - благодарственными письмами.  

6.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом и подписываются всеми 

членами жюри. 

6.3. Персональный состав жюри формируется организаторами в количестве 

не менее 3 человек. 
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8. Финансирование Конкурса 
 

Расходы, связанные с организацией Конкурса, несут организаторы. 

 

9. Персональный состав жюри Конкурса 
 

Холкина Наталья Владимировна - инспектор по пропаганде Отделения 

ГИБДД МО МВД России «Асбестовский»; 

Угрюмова Елена Вячеславовна – руководитель городского штаба ЮИД; 

 Мумриков Вячеслав Владимирович – педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

детского творчества им. Н. М. Аввакумова» Асбестовского городского округа. 



Приложение № 1 
 

 

В организационный комитет городского 

творческого  конкурса поделок, 

рисунков (аппликаций), посвященного 

Международному дню светофора   

 

Регистрационный номер ___________ 

 

Дата регистрации заявки ___________ 

  

 

Заявка 

на участие в городском творческом  конкурсе поделок, рисунков (аппликаций), 

посвященном Международному дню светофора  

 

Ф.И. автора (ов)_______________________________________________________ 

Возраст участника (ов)_________________________________________________ 

Наименование образовательной организации,  

_________________________________________группа_____________________ 

Ф. И. О. руководителя_______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дополнительная 

информация___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________ 

 

Примечание: 

 Творческие работы без заявки не принимаются. 

 На каждую представленную работу составляется отдельная заявка. 

 Заполняется печатными буквами. 

 

Дата подачи заявки: _________________ 

Руководитель ОУ                                                                 

______________________(Ф.И.О.) 

 

Общественный инспектор по профилактике ДДТТ         

______________________(Ф.И.О.) 
 

 



Приложение № 2 
 

ЭТИКЕТКА 

(при выполнении индивидуальной работы) 

 
Фамилия, имя участника___________________________ 

__________________________________________________ 

Возраст участника_________________________________ 

Образовательное учреждение_______________________,  

группа___________________________________________ 

Фамилия, имя 

руководителя_____________________________________ 

__________________________________________________ 

  

 

 


