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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса листовок и плакатов 

«Мы за безопасные дороги!»
для лагерей дневного пребывания, РВО, отрядов ЮИД образовательных

учреждений Рудничного района

Июнь Июль Август

Срок подачи заявок на 
участие

до 19.06.2019 - до 05.08.2019

Срок сдачи работ
19-22.06.2019 до 

11.00
-

05-07.08.2019

11.00

Оформление выставки и 
оценивание

22.06.2019 11.00 -
07.08.2019

11.00

1. Цели и задачи конкурса

1.1. Вовлечение детей в работу по пропаганде безопасности дорожного 
движения.

1.2. Повышение информированности о безопасности дорожного 
движения.

1.3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и их 
родителей.

1.4. Формирование модели законопослушного поведения на дорогах 
среди несовершеннолетних как стиля жизни;

1.5. Организация досуга и отдыха детей в лагерях дневного пребывания 
образовательных учреждений Рудничного района.

1.6. Развитие у детей творческого потенциала, художественной фантазии, 
воображения, способностей к изобразительному искусству
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1.7. Раскрытие творческих способностей детей.

1.8. Систематизирование знаний детей о правилах дорожного движения.

2. Условия участия

2.1. В Конкурсе листовок и плакатов «Мы за безопасные дороги!» могут 
принимать участие дети, посещающие лагеря дневного пребывания, РВО, 
отряды ЮИД образовательных учреждений Рудничного района.

2.2. Для участия в Конкурсе листовок и плакатов «Мы за безопасные 
дороги!» участники предоставляют заявку в оргкомитет МБОУ ДО «Дом 
детского творчества Рудничного района г. Кемерово» (пр. Шахтёров 46-Б).

2.3. Для участников определены номинации:

• листовка (рукописный листок (максимальный формат А4) 
информационного содержания с пропагандистским призывом, 
тематическими иллюстрациями для вручения пешеходам и водителям),

• плакат (цветной настенный рисунок с агитационным текстом, 
призванный привлечь внимание к проблеме (минимальный формат А4).

2.4. Возраст участников: от 7 до 17 лет.

Для участников определены возрастные категории:

• 7 - 1 0  лет,
• 11 -13  лет,
• 1 4 - 1 7  лет.

З.Основные требования, 

предъявляемые к творческим работам

3.1. На Конкурс предоставляются творческие работы-графические и 
живописные в любой технике исполнения (акварель, гуашь, смешанные 
техники и др.), отражающие тематику конкурса «Мы за безопасные дороги!».

3.2. К каждой работе должна быть оформлена этикетка (образец 
прилагается).

3.3. В Конкурсе участвуют только те работы, которые указаны в общей 
заявке от ОУ.

3.4. Творческие работы участников Конкурса не возвращаются.



4. Подведение итогов

4.1. По результатам районного Конкурса победители (I, II, III место в 
каждой возрастной категории) награждаются дипломами территориального 
отдела образования Рудничного района.

4.2. По итогам конкурса информация размещается на официальном сайте 
Дома творчества http://dom-deti-tvorchestvo.ru/ в разделе Конкурсы.

4.4. При отсутствии конкуренции в возрастной категории жюри вправе не 
присуждать призовые места.

4.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

5.Подача заявки

5.1 .Заявки на участие подаются в оргкомитет выставки в установленные 
сроки в электронном варианте на e-mail metodistddt@bk.ru с темой Конкурс 
листовок и плакатов «Мы за безопасные дороги!».

Приложение

В оргкомитет районного Конкурса 

листовок и плакатов «Мы за безопасные дороги!»

Заявка на участие

http://dom-deti-tvorchestvo.ru/
mailto:metodistddt@bk.ru


Образовательное учреждение____________ просит включить в состав
участников районного Конкурса листовок и плакатов «Мы за безопасные 
дороги!»_____работ:

ФИ автора работы
№ Название ФИО педагога

п/п работы
(полностью), ОУ, класс

контактный тел.
возраст

подпись и печать директора ОУ

Образец сопроводительной этикетки творческой работы

Название образовательного учреждения

Название работы

Ф.И. автора,возраст

Ф.И.О. педагога

Техника исполнения

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В НАШИХ КОНКУРСАХ!


