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ПОРЯДОК 

проведения заочного (дистанционного) конкурса рисунков, плакатов и 

поделок по ПДД  «Давай дружить, дорога!» 
 

I.Общие 

1.1.Настоящий Порядок  проведения заочного  (дистанционного) конкурса рисунков, 

плакатов и поделок по ПДД «Давай дружить, дорога!» для  учащихся определяет порядок 

организации и проведения конкурса, сроки проведения, условия участия в конкурсе и 

определения победителей. 

1.2.  Конкурс рисунков, плакатов и поделок 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. 

III. Участники  

Учащиеся образовательных организаций Тавдинского городского округа. Возрастные категории: 1-

4 класс; 5-7 класс; 8-11 класс. 

IV. Сроки и место проведения 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на бланке организации (приложение 1), в 

которой указаны все представленные на конкурс работы, информация об их авторах и педагогах (в 

заявке, указать точное название номинации, технику исполнения).  

Заявки и фотографии агитационных плакатов, рисунков, поделок принимаются до 25 февраля 2022 

года  на электронную почту garmonia_internet_olimp@mail.ru  в теме письма «Давай дружить дорога».   

V. Порядок и условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Рисунок – для учащихся 1-4-х классов  

- Поделка – для учащихся 5-7-х классов  

- Плакат – для учащихся 8-11-х классов. 

5.2. Требования к конкурсным работам  

На Конкурс в номинации «Рисунок», направляются рисунки на тему «Безопасный город» 

соответствующие следующим требованиям: формат А4, техника выполнения рисунка любая 

(гуашь, тушь, цветные карандаши, акварель) включая компьютерные технологии. 
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На Конкурс в номинации «Поделка» направляются поделки на тему:  «Самый необычный 

автомобиль». Работы могут быть представлены в виде поделок из разного материала: бумаги, 

картона, ткани, природного, бросового материала с применением любых видов декоративно-

прикладного искусства (аппликация, вышивка, выжигание, резьба по дереву, росписи по 

различным материалам, изделия из дерева, глины и т. п.). 

На Конкурс в  номинации «Плакат» направляются плакаты на тему:  

Предупреждающий плакат «Внимание дети!»;   

Агитационный плакат «Соблюдай правила дорожного движения»; 

Информационный плакат «Дорога и мы».  

Плакаты должны соответствовать следующим требованиям: формат А3, техника 

выполнения любая (гуашь, тушь, цветные карандаши, акварель). Плакат должен содержать 

фразу – слоган  в виде призыва, девиза, обращения к участникам дорожного движения. 

5. 3. Требования и технические параметры работ 

На конкурс предоставляются фотографии творческих работ участников. Фотография должна 

иметь следующую информацию, например: Внимание дети!_Иванов Пётр_школа 2 

К участию в конкурсе не допускаются: 

1) фотографии плохого качества; 

2) фотографии работ, к которым не приложены заявки (либо с некорректно оформленными 

заявками). 

5.4. Количество  представленных работ на конкурс ограничено: не более 3-х работ от 

образовательной организации по каждой номинации и в каждой возрастной категории. 

VI. Критерии оценивания творческих работ 

Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

 1) оригинальность замысла и художественная выразительность, новизна 

художественного решения; 

 2) оригинальность техники исполнения работы; 

 3) уровень профессионального мастерства;  

 4) эстетичный вид, аккуратность. 

VII. Подведение итогов Конкурса  и награждение. 

6.1. Победители награждаются Дипломами. 

6.2. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты участников. 

 

Ответственная за проведение:  Г.Н. Есипова 

тел. 5-21-86, 8-904-981-93-07 

Приложение 1 

 
Заявка на участие  в заочном (дистанционном) конкурсе рисунков, плакатов и 

поделок по ПДД  «Давай дружить, дорога!» 
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