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Положение 

о проведении  дистанционного   конкурса   

творческих работ по безопасности дорожного движения 

«Улица и мы» 
1. Общие положения 

Муниципальный конкурс  детского творчества «Улица и мы»  (далее – 

Конкурс) организован в соответствии с планом реализации муниципальной 

программы «Развитие социальной сферы и человеческого потенциала», 

планом учебно-воспитательной работы МБОУДО «Детская школа искусств». 

Конкурс проводится в целях популяризация знаний в области  

безопасности дорожного движения среди воспитанников детских садов, 

учащихся школ, учреждений дополнительного образования, привития им 

навыков и правил поведения на дорогах, активизации агитационно-массовой  

работы  в области  безопасности дорожного движения  среди детей, 

подростков и молодежи, накопления и обновления выставочно-

экспозиционного и оформительского материала.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 Цель: 

Популяризация знаний в области  безопасности детского дорожно-

транспортного травматизма, привитие им навыков и правил поведения на 

дорогах,  сокращение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

 предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 пропаганда безопасности дорожного движения; 

 привлечение учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного 

движения и безопасного поведения на дорогах; 

 повышение художественно-эстетического уровня работ по безопасности 

дорожного движения,  развитие творческих способностей детей; 

 

 

3. Организация и проведение конкурса 

Муниципальный  конкурс детского творчества «Улица и мы» 

проводится МБОУДО  «Детская школа искусств». 

Конкурс проводится 06 декабря 2021  года в дистанционном формате. 



Жюри конкурса выявляет лучшие работы по всем представленным 

направлениям. 

Работы предоставляются в класс ИЗО МБОУДО «Детская школа 

искусств» до 05 декабря 2021  года. 

Организационный комитет (с правами жюри) подводит итоги конкурса.  

Награждение участников производится из средств муниципальной 

программы «Развитие социальной сферы и человеческого потенциала» 

4. Участники и условия конкурса 

Обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений (детских 

садов, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования). 

На конкурс направляются индивидуальные и коллективные  работы. 

Участники конкурса подразделяются на возрастные категории: 

 До 7 лет; 

 7-13 лет;  

 14 - 17 лет;  

Работы представляются по  направлениям: 

Художественно-изобразительное творчество (рисунки, плакаты, 

буклеты, книжки и другие рисованные материалы);  

Литературно-сценическое творчество (рассказы, сказки, стихи, 

поговорки, кроссворды, песни, частушки, сценарии театральных и кукольных 

кружков);  

Участники имеют право подать на каждое направление только 1 

работу.  

 

5. Тематика работ, представляемых на конкурс. 

1. «Знаем правила прекрасно – соблюдаем не напрасно». При 

раскрытии данной темы необходимо изобразить примеры грамотного 

поведения на дороге пешеходов, пассажиров, водителей в наиболее опасных 

дорожных ситуациях, приводящих к ДТП. 

2. Оказание первой медицинской помощи при ДТП и др. 

3. Свободная тема по ПДД. 

6. Требования к работам 

Материалы и способы изготовления работ могут быть самые 

разнообразные, но должны соответствовать целям и задачам смотра - 

конкурса. Работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с 

использованием различных материалов (карандаш, акварель, гуашь, 

декоративные материалы), могут сопровождаться стихами, пословицами, др. 

На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике. 

Предпочтение отдается работам, отличающимся оригинальностью, 

выразительностью. 

Работа оформляется в паспарту и сопровождается данными: фамилия, 

имя, отчество автора, возраст, название работы, техника исполнения, 

наименование учреждения (название студии), фамилия, имя, отчество 

руководителя. 



Работы, выполненные в виде копий с иллюстраций книг, плакатов,  

к рассмотрению для участия в конкурсе не допускаются. 

Макеты на конкурс не предоставлять. 

7. Подведение итогов, награждение 

По окончании срока приема творческих работ проводится заседание 

членов жюри, на котором  выносится решение об определении победителей и 

призеров. 

Победителем в  каждой возрастной категории является один участник. 

Победители и призеры конкурса награждаются именными дипломами 

1-й, 2-й, 3-й степени (с указанием автора,  руководителя). Все остальные 

участники получают именной сертификат участника. 

По итогам конкурса составляется протокол «Об итогах 

муниципального  конкурса детского творчества по безопасности дорожного 

движения  

 «Улица и мы». 

Критерии оценки : 

 творческий подход к выполнению работы; 

 качество изготовления и дизайн; 

 художественное оформление; 

 тематическая направленность; 

 оригинальность и новизна материала. 

КОНТАКТЫ: 

8 (34 279) 3 20 80 – директор    Елена Викторовна Коробейникова 

Куратор конкурса – преподаватель  ИЗО  Ольга Сергеевна Дьякова 

Общая заявка от учреждения  обязательна в т.ч. на электронную почту. 

Адрес  эл. почты   artsokhansk@yandex.ru 

Форма заявки 

Название образовательного учреждения 

Заявка на муниципальный конкурс «Улица и мы» 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя  

участника 

(полностью) 

возрастная 

категория 

+ класс 

направление название 

работы 

Руководитель 

(ФИР 

полностью) + 

контактный 

телефон 

      

 

ФИО руководителя 
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