
$йФ
Прило;кение к приказу МБОУ flО кЩеrrгр дополнительного образования>

от 07апреля 202 l года Jф100-од

образования> ипо

.Алашеев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкл)са рисунков

<<По переходу-пешком>>

1.Общпе положенпя
Районный конкурс рисуIIков проводится в соответствии с комплексным планом

ОРГаниЗационно-профипактических мероприямЙ по предупреждению детского дорожно-
трЕlнспортного трtlвматизма на территории Кондинского района на 2020-2021 учебный
год.

Организатором конкурса выступает МуниципаJьное бюджетное образовательное
'УЧРеЖдоние дополнительЕого образоваIrия кЩентр дополнительного образования> пгг.
междуреченский при поддержке и содействии управлония образования администрации
Кондинского района и ОГИБЩЩ ОМВД России по Кондинскому району,

2. I|ель и задачи:
Цель конкурса: пропагаЕда безопасного дорожного движения и профилактика

детского дорожно - тр€lнспортного ц)авматизма детей.
Задачи конки)са:

1. Привлечение вIIимания родитеJьской обществеIlности к вопросtlI\d формирования у
детей навыков собтподения правил дорожного движения;

2. Выявление инициативного и творческого подхода к раскрытию тематики
конкурса.

3. Стимулирование творческого развития детей и обуrение культуре поведения на
дорогФ( и трtlнспорто.

4. Формировшше фонда нагJIядньD( материЕlлов, пропагаЕдирyrощих Правила
дорожного движения и проведешие широкой информационной каN{пании на
территории Кондинского района.

3. Участники конхryрса
- обуlаrощиеся й воспитilIники средЕих, дошкольньD( образовательных

уIреждеЕиЙ, учреждениЙ дополнитеJIьного образования Кондинского раЙона;
- семейные творческие коллективы.

4. Условпя конкурса:
Срок проведения: с 08.04.2021 по 30.04.2021 года.
Номинации конкурса:

- <<Рисунок)) - выполЕен в любой технике: карандаш, гуашь, акварель, пастель,

фломастеры и т.д., (формат рисуIIков не более А-3);
- <<ПлакатD - рисунок, сопровождаемьй кратким текстом) вьшолнен в любой

технике: караЕдапт, ryашь, аквареJIь, пастель, фломастеры и т.д., (формат рисунков не
более А-З);

Работа доJDкна максимапьно соответствовать тематике. Работы, заимствованные из
сети Интернет IIе принимаются к оцениванию. Организаторы оставJIяют за собой прi}во
проводить проверку на плагиат.



Прелстав-lеннь]е на конк}рс рис}ъкл бу.rlт испо.lьзованы в качестве нагJядного
материала при провеJении rtероприятий направ,lенных на профилактику доро/кно-
транспортного травматизма с у{астие}t веJосипедистов.

5. Критерии оценки работ:
Главный критерий при отборе работ - максимаJIьное соответствие теме.
-оригиншIьность и са}dостоятельность творческого замысла;
-художественный уровень владения техническими приема:ии работы с избраннымI.i

материала]\,Iи;
-эстетическаlI целостность художественного образа, его завершенность.

6. Требования к оформлению творческих работ:
-Работы могуг бьrгь предстазлены в оригинале,
-дjul территорий со сложной транспортной схемой, могут быть представлены фото

рисунков в форматеjрg. в хорошем качестве;
-размер рисунков- формат А3, А4;
-к каждой

Назватrие работы
Ф.И. азтора (полностью)

возраст
место обуrения (населенньй пункт,

уrебное уlреждение);
Ф.И.О. преподаватеJIя

-К каждой работе прилагается заrIвкъ в сJrучае представления нескольких работ от
одной организtщии, допускается коллективная змвка. В заявке необходимо указать
Ф.И.авторов, место обуrения ElBTopoB, населенньтй п)rнкт, учебное уIреждение
(приложение JФ1).

7. Сроки проведенпя выетавки-коЕкурса:
Прием конкп)сньD( рисунков до 28.04.2021 г. в МБОУ ,ЩО <Щентр дополнительного

образования) г.п. Междуреченский, методический кабинет) тел. 4I-9-7З, ответственныЙ
куратор выставки : Первухина Е.Ю.-педагог дополнитеJIьного образоваrrия.

Работы в электронном виде принимаются на электронЕую почту
zdo.konda@yandex.ru
29.04.202I г. в 10.00ч. - работа жюри в МБОУ ЩО кЩентр дополнительного образоватrия>.

8. Порялок оценки копкурсных работ
Критерии оценки творческих работ:
- соответствие Правилап{ дорожЕого движеЕия;
- качество содоржаниrI и оформления работы;
- оригинаJIьность подачи материаJIа художественный запdысел;

- КОМПОЗИЦИОННzuI ЦРаI\ЛОТНОСТЬ.

9. Подведенпе итогов и награ}цдепие
Победители конкурса опредеJuIются в каждой номинации.
ОргаlrизаторЫ остIвJUIюТ за собой прtlвО отметить отдельными диплома]\dи

оригинаJьные работы.
по итогаrrл проведения раJiонЕого конкурса будуг оформлена творческаjl выставка в

МБОУ ДО кЦДО) в период с 29 аrrреrrя по 1З мая 2021 года.

10. Жюри коЕкурса:

этикетка:

у



Председатель rкюри :Первухина
МБОУ ffО ,,IЦО>,:

педаIог допоJнительного образования

ожеховскИй А.и.- инспектоР по пропаГанде ПДД гиБдД омвД по Кондинскому
району

Ганиярова А.Ф. - заN,lеститель директора по воспитательной работе мБоу до(ЦДО).

Приложение JФl

Заявка на участие
в районном конкурсе рпсунков

<По переходу-пешком>)

Наименование r{реждения
Населенньтй пункт
Электронньй адрес-
Контактный телефон

Количество предстtlвленньD( работ.
Количество r{астников
Возврат работ (указать: отправка саI\ловыRоз, не возвратцать,)
Щата
Подпись руководитеJIя учреждеЕия

Ф.и.
r{астника
(полное)

Возраст,
(для

детей)

Назвшrие работы,
техника исполнения

Номинация
Ф.и.о.
преподаватеJUI
(для детей)


