
 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета 

 по образованию и  

молодежной политике 

от__________№________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального конкурса детского творчества  «Детство без ДТП!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс детского творчества  «Детство без ДТП!» 

(далее - Конкурс) направлен на привлечение учащихся к изучению и 

соблюдению правил дорожного движения, популяризацию детского 

творчества, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.2. Цель:  профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей через художественно-эстетические навыки и способности. 

Задачи конкурса: 

- формировать у детей и подростков интереса к изучению правил дорожного 

движения и  навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и на 

транспорте через развитие творческой активности детей; 

- развивать творческих способностей детей 

-развивать социальную активность родителей и детей в области безопасности 

дорожного движения в летний период. 

2. Организаторы Конкурса 

Конкурс проводится комитетом по образованию и молодежной  политике 

администрации г.Моршанска, МКУ РЦСО, ресурсными центрами по 

профилактике ДДТТ  на базе МБОУ СОШ№2 им.Н.И.Бореева и МБДОУ №8 

«Светофор»,  отделом ГИБДД МОМВД России «Моршанский». 

 

3. Организация и проведение конкурса. Сроки 

Конкурс проводится с 1июля по 10 июля 2020 г.  

 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие воспитанники, учащиеся  

образовательных организаций г.Моршанска.  

4.3. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:  

1 группа - дошкольный возраст – 5-6 лет - воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, 

2 группа - младший школьный возраст - 7-10 лет,  

3 группа - средний школьный возраст – 11-14 лет, 

4 группа - старший школьный возраст – 15-17 (до исполнения) лет. 

Авторы коллективных работ должны быть одного возраста. 



4.4. Допускается только индивидуальное участие, кроме 

участников 1 возрастной группы. 

5. Основные направления и содержание конкурса 

5.1. Конкурс проводится по направлениям (номинациям): «Волшебная 

кисть»; «Золотое перо». 

Примерная тематика творческих работ: 

 «Безопасная дорога»; 

 «Красный, желтый, зеленый»; 

«Засветись в темноте», 

«Я велосипедист». 

5.2. Требования к конкурсным работам: 

5.2.1. Номинация «Волшебная кисть» (художественно-изобразительное 

творчество: рисунки, плакаты, эскизы значков, эмблем, календари и др.). 

Принимают участие работы, выполненные детьми в техниках: 

карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация 

и т.д., отвечающие целям и задачам Конкурса.  

Критерии отбора: 

соответствие возрасту; 

мастерство и техника исполнения; 

раскрытие темы; 

цветовое решение, колорит; 

композиция; 

настроение, выразительность и эмоциональность; 

неординарность и оригинальность, 

отсутствие в своем содержании ошибок в трактовке и использовании 

терминов Правил дорожного движения.  

 
 

6. Порядок предоставления работ в муниципальный оргкомитет 

Для участия в муниципальном этапе необходимо прислать фотографию  или 

скан рисунка до 10.07.2020 в комитет по образованию и молодежной 

политике и заявку(приложение1 к положению). 
 

7. Порядок рассмотрения конкурсных работ  

и награждение победителей 

7.1. Для рассмотрения представленных материалов и определения 

победителей Конкурса создаются Отборочная комиссия и Жюри Конкурса. 

7.2. Отборочная комиссия осуществляет предварительный отбор 

поступивших на Конкурс материалов с целью отклонения работ, 

представленных с нарушением условий настоящего Положения. Состав 

Отборочной комиссии определяется Организационным комитетом. 

7.3. Жюри Конкурса рассматривает работы и коллегиальным решением 

определяет по три лучших работы в каждой возрастной группе в каждой из 4 

номинаций. 

7.4. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса 

награждаются дипломами за 1, 2, 3 место, участники-сертификатами. 



7.5.Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит.  

7.6. Жюри оставляет за собой право делить места среди участников, 

присуждать не все призовые места, присуждать специальные призы.  

7.7. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут 

награждаться специальными дипломами. 
 

 

  



Приложение 1 к Положению о Конкурсе  
 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном  конкурсе детского творчества  «Детство без ДТП!» 
 

ОО:___________________________________ 
 

№ ФИО участника возраст Ф.И.О. руководителя 
участника Конкурса, 

должность, 
контактный телефон 
с кодом или сотовый 

1    

2    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета 

 по образованию и  

молодежной политике 

от________№_________ 

 

 

Состав организационного комитета  с полномочиями жюри 

муниципального конкурса детского творчества «Детство без ДТП!» 

 

1.Скибицкая Н.И.- заведующий информационно-методическим отделом МКУ 

РЦСО, 

2.Махонина Н.А. -методист МКУ РЦСО, 

3.Даньшина Е.В.- старший воспитатель МБДОУ №8 «Светофор», 

4. Шаныгина Р.И.- учитель  ОБЖ,  руководитель ресурсного центра по 

профилактике ДДТТ на базе МБОУ СОШ№2 им.Н.И.Бореева 

5.Мокшанова Т.Ю. -инспектор по пропаганде  ОГИБДД МОМВД России  

«Моршанский», старший лейтенант полиции.   

 
  

 

 


