
Положение  

о проведении дистанционной выставки – конкурса рисунков 

совместного творчества детей и родителей  

 «Безопасная дорога» 

 

1. Общее положение 

1.1 Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения выставки-конкурса  «Безопасная дорога». 

1.2 Организатором  конкурса является   -  руководитель Приморского  ОМО Азовского 

района. 

2. Цель конкурса: 

2.1  Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и 

способности. 

3. Задачи конкурса: 

-активизация деятельности образовательных учреждений по обучения воспитанников 

нормам и правилам 

дорожного движения и безопасного поведения на дорогах ; 

- повышения интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах; 

- приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах ; 

-привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного 

движения; 

- пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни. 

4. Выставка-конкурс проводится в дистанционном формате 

Стиль оформления и сюжет работ участниками выбираются самостоятельно и 

отражают тему  выставки - конкурса. 

4.1  Для участия в дистанционной выставке - конкурсе необходимо выслать фото 

конкурсной работы на адрес электронной почты s.veretelnick2011@yandex.ru  и   

mailto:s.veretelnick2011@yandex.ru


обязательно указать номер и  наименование детского сада, фамилию,  имя и возраст 

участника. 

Рисунки оцениваются по двум  возрастным категориям: 

3-5 года; 

5-7 лет. 

4.2. Оценку представленных работ осуществляет жюри Конкурса в соответствии с 

критериями, 

4.3. При определении победителей Конкурса жюри руководствуется следующими 

критериями: 

- соответствие тематике конкурса; 

− соблюдение Правил дорожного движения в сюжете работы; 

− выполнение работы ребенком; 

- оригинальность замысла; 

− художественная выразительность  (композиционное и цветовое решение), 

эстетичность оформления. 

5 Порядок подведения итогов Конкурса 

5.1  К участию приглашаются воспитанники и родители  МБДОУ; возраст детей от 3 

до 7 лет. У одной работы может быть только один автор, коллективные работы не 

принимаются. 

5.2. Количество участников: до  4  человек от МБДОУ. 

5.3. Материалы принимаются с 9 по 23 ноября 2020г. 

5.4. Голосование  проводится с 24 по 27 ноября 2020г. 

6.  Жюри утверждает три призовых места. 

6.1. Жюри имеет право присуждать одно место нескольким участникам. 

6.2. Победители награждаются дипломами в соответствии с призовыми местами  

6.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются дипломами 

участников. 

6.4. Итоги  и результаты  выставки – конкурса «Безопасная дорога»,  размещаются на 

сайте МБДОУ №51 «Родничок» 29 - 30 ноября 2020г. 

 



 

 

 


