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«Давай дружить, дорога!»

1,Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о конкурсе листовок, плакатов и рисунков по ПДП 

«Давай дружить, дорога!» для учащихся (далее Положение) определяет порядок 
организации и проведения конкурса, сроки проведения, условия участия в 
конкурсе и определения победителей.

1.2. Конкурс листовок, плакатов и рисунков по ПДД «Давай дружить, 
дорога!» (далее Конкурс) проводит муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» (далее ЦТР и ГО «Гармония») в рамках 
городского проекта «ГОРОДСКОЙ ШТАБ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ 
ДВИЖЕНИЯ»

II. Цели и задачи конкурса
- широкая пропаганда правил дорожной безопасности для всех категорий 

участников движения;
- распространение положительного опыта работы с детьми по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма;
- развитие творческих способностей учащихся:
- разработка и выпуск информационных материалов, направленных на 

формирование культуры здоровья школьников.
Ш. Участники
Учащиеся образовательных организаций Тавдинского городского округа. 

Возрастные категории: 1-4 класс; 5-8 класс; 9-11 класс.
IV. Сроки и место проведения
Агитационные плакаты, рисунки, заметки юных корреспондентов принимаются до 

21 февраля 2020 года по адресу г. Тавда, ул. Матросова, 19, или по электронной почте (Е- 
mail: garmonia_2005@mail.ru).

УЛорядок и условия проведения конкурса
5.1. Требования к рисункам и плакатам:
Рисунки. Выполнены от руки красками, фломастерами, гуашью, мелками, 

карандашами. Формат А4;
Плакаты. Могут выполняться как графическими, так и изобразительными 

средствами, формат АЗ. Плакат должен содержать фразу — слоган в виде призыва, 
девиза, обращения к участникам дорожного движения.
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5 Л Л.Тематика, представленных на конкурс плакатов, рисунков может быть 
самой разнообразной:

- «Давай дружить, дорога!»
- «Путешествие в страну дорожных знаков»
- «Как избежать опасности на дорогах»
- «Лучше сохранить жизнь или сэкономить время?»
- «Мы -  юные знатоки ПДД» ■
5Л .2 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
• актуальность и соответствие основной цели конкурса;
• качество художественного исполнения;
• практическая значимость информации;
• объективность и достоверность.
5.2. На конкурс юных корреспондентов представляется произведение малого

журналистского жанра (заметка, зарисовка и т.п.). На конкурс принимаются работы 
объемом одна страница, шрифт TimesNewRoman, размер 14. '

5.2.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
• грамотность, стиль изложения;
• полнота раскрытия темы;
• убедительность и доходчивость материала;
• глубина эмоционально-психологического воздействия на читателя.
5.3. Все работы, представленные на конкурс должны иметь информацию где 

указывается: ОУ; название работы; ФИ автора, класс; ФИО педагога.
VI. Подведение итогов Конкурса и награждение.
4.1 .Итоги Конкурса подводит жюри ЦТР и ГО «Гармония».
4.2. Победители награждаются Дипломами.
4.3. Все участники Конкурса получают сертификаты участников.
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