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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ рисунков (аппликаций)  «Зебра в пути помощник!»  

посвященный  Дню изобретения пешеходного перехода 

 
1.Общее положение 

1.1 Конкурс рисунков (аппликаций)  «Зебра в пути помощник» проводится в МАДОУ 

«Детский сад «Теремок» АГО. 

1.2.Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его организации, 

проведение, подведение итогов и награждение победителей. 

1.3.В рамках данного конкурса родители и дети могут принять участие в любых номинациях. 

 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1.Конкурс проводится с целью развития творчества родителей и детей. 

2.2.Основными задачами конкурса является:  

-самореализация творческой инициативы родителей и детей; 

-привлечь внимание общественности к проблеме дорожно- транспортного травматизма среди 

пешеходов; 

-осознание водителями необходимости особого уважительного отношения к пешеходам; 

-создание творческого продукта (рисунка или аппликации) участниками образовательного 

процесса. 

 

3.Участники конкурса 

3.1.В конкурсе могут принять участие родители МАДОУ «Детского сада «Теремок», а так же 

принимаются коллективные работы от каждой группы. 

3.2.Каждая группа может представить любое количество работ. 

4.Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1.Конкурс проводится с 23 октября  по 1  ноября  2019 года в рамках недели безопасности 

по ПДД. 

4.2.Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 ноября  предоставить для создания 

выставки конкурсные работы – формата А 4 или А 3 .  

Оценивание конкурсных работ состоится 5 ноября 2019 года. 

5. Требование к выполнению конкурсных работ 
5.1 Общее требование к работе: 

-формат работы А 4 или А 3; 

-соответствие теме конкурса: отражение знаний по ПДД; способствовать повышению уровня 

ответственности, как водителей, так и пешеходов за свои действия на проезжей части; 

-оригинальность, уникальность работ. 

-работа прикрепляется этикеткой: (Ф.И. ребенка, название работы, номер группы, ФИО 

руководителей). 

6. Жюри конкурса 

6.1 Творческая группа детского сада: 

- Гафурьянова Ю.В. - старший воспитатель МАДОУ «Детского сада «Теремок»; 

- Даньшова О.Л.  – педагог психолог МАДОУ «Детского сада «Теремок»; 

- Кашина Л.М. – музыкальный руководитель МАДОУ «Детского сада «Теремок». 

6.2 Так же будет голосование зрителей. Каждый родитель, сотрудник может проголосовать 

за понравившуюся ему работу. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Творческая группа  выберет призовые места.  

7.2. Победители награждаются грамотами за победу, участники получают благодарственное 

письмо за участие.  

  


