
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОГИБДД УМВД России по г. Ангарску 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ ДЕТЕЙ  

Центр развития  творчества детей и юношества  

"ГАРМОНИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о проведении муниципального  конкурса  

 детских рисунков и плакатов   

«Светофор-2015»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

____________________________________________________________________ 

ЦРТДиЮ "ГАРМОНИЯ"      квартал «А» дом 20 т. 54-34-83, 54-05-78, 54-59-11 

konkurs2017@mail.ru  
 

1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе  

детских рисунков и плакатов  

«Светофор-2015» 

Общие положения  

Муниципальный конкурс детских рисунков и плакатов «Светофор» 

проводится Управлением образования администрации Ангарского муниципального 

образования, ОГИБДД УМВД России по г. Ангарску, МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

«Гармония». 

Цели и задачи конкурса: 

 изготовление наглядной агитации для проведения профилактической работы 

в разных типах образовательных учреждений: дошкольных, 

общеобразовательных, дополнительного образования; 

 предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 развитие интереса к изучению правил дорожного движения, знанию 

дорожных знаков, правильному поведению пешеходов на улицах и дорогах; 

 поиск и применение новых форм работы с детьми по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Участники конкурса 

 дети дошкольного и школьного возраста от 5 до 15 лет 

Общее руководство 

Общее руководство и координацию проведения конкурса осуществляет 

оргкомитет. 

Функции оргкомитета 

К функциям   Оргкомитета относятся: 

− контроль и координация проведения конкурса; 

− определение условий проведения конкурса (номинации,  методы оценки 

участников); 

− сбор заявок на участие в конкурсе, проверка соответствия оформления и 

подачи заявок требованиям и условиям регистрации участников; 

− предварительная обработка заявок; 

− координация работы жюри; 

− принятие других организационных решений, необходимых для проведения 

конкурса;  

− организация церемонии награждения лауреатов и номинантов конкурса. 

Функции жюри  

Состав жюри конкурса определяется  оргкомитетом. В функции жюри 

входит: 

− оценка и определение победителей и лауреатов; 

− принятие решений о награждении отдельных участников конкурса 

дипломами; 
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− официальное и своевременное документирование каждого принятого 

решения.  

Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о результатах 

конкурса ранее даты завершения этапов конкурса. 
 

Условия  конкурса  

 В работах участников конкурса могут быть отражены различные ситуации на 

дорогах, проблемы детей при участии в дорожном движении.  

 Работы должны носить обучающий характер, показывать знание детьми ПДД 

и стандартных дорожных знаков, правильное их изображение.  

 В конкурсе принимают участие только дети дошкольного и школьного 

возраста от 5 до 15 лет, работы, выполненные педагогами приниматься не 

будут. 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: «Рисунок», «Плакат». 

 Работы, выполненные с использованием пластилина, круп, макаронных 

изделий - не принимаются. 

 На обратной стороне каждой работы должны быть четко указаны: 

 - фамилия, имя участника; 

 - название образовательного учреждения; 

 - возраст, класс; 

 - название работы; 

 - Ф.И.О руководителя. 

 В номинации рисунок – размер работы лист формата А4; 

 В номинации «Плакат» -  лист ватмана  

 Минимальный размер работы – лист из альбома, максимальный – лист 

ватмана.  

 Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются с 20 по 27 февраля 2015 

года в МБОУДОД ЦРТДиЮ «Гармония». 

 Организационное собрание -02.02 2015 г., ЦРТДиЮ «Гармония», каб. № 20 в 

14-00  – для  МБДОУ, в 15-00 -  для МБОУ СОШ и учреждений 

дополнительного образования. 

 Организаторы оставляют за собой право менять дату, место проведения, 

номинации, о чем участники будут уведомлены заранее. 

Документация 

Для участия в конкурсе  необходимо заполнить заявку, которая  

представляется вместе с конкурсными работами. (Форма заявки прилагается) 

Сроки и порядок проведения 

Конкурс проводится в два тура: 

 I тур проводится в учреждениях образования до 13.02.  

     На муниципальный конкурс выставляются работы, занявшие призовые места.        

 II тур проводится в ЦРТДиЮ «Гармония» в два этапа: 

I этап  -  конкурсный просмотр работ до 05.03.2015 года  
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II этап   - Подведение итогов, награждение победителей- дата, место, время 

проведения дополнительно.   

Подведение итогов. Награждение 

 Итоги конкурса подводит жюри не позднее 12 марта 2015 года и направляет 

лучшие работы на областной конкурс. В каждой номинации по 3 лучших работы: 3 

работы школьников и 3 работы дошкольников. По итогам выставки оформляется 

выставка. Победители конкурса награждаются подарками, благодарственными 

письмами и дипломами. 

Координация подготовки 
Всю информацию по организационным вопросам, конкурсным заданиям  можно 

получить: 

 у  ведущего специалиста Управления образования, Валентины Викторовны 

Леневой, контактный телефон 54-59-12; 

 у  методиста по массовой работе ЦРТДиЮ «Гармония», Татьяны Анатольевны 

Рушаковой, контактный телефон 54-34-83; 

 а также у старшего инспектора по пропаганде ГИБДД, Валерия Валерьевича 

Кириллова, контактный телефон: 54-42-27  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 

«Светофор-2015» 

Наименование образовательного  учреждения  МБОУ СОШ № 28 

 

№ 

п/п 

Название 

работы 

Ф.И., возраст 

участника, 

контактный 

телефон 

Класс 

 (группа) 

Ф.И.О.  

педагога,  

должность, 

контактный 

телефон 

1. «Светофорик» Иванова Дарья, 7 

лет 

89-45-25 

1 класс Федорова 

Екатерина 

Ивановна, 

учитель 

рисования,  

58-68-28  
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