
 

Положение 

о проведении регионального конкурса детских рисунков  

«Мы за безопасные дороги» 2020г. 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

регионального конкурса детских рисунков  «Мы за безопасные дороги» 

(далее именуется – Конкурс)  

1.2  Настоящее Положение определяет основные цели и задачи конкурса, 

порядок и условия проведения. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1 Цель: повышение внимания молодого поколения оренбуржцев к 

безопасному поведению на дорогах, а также выявление и поддержка 

талантливых детей в области художественно-эстетического творчества. 

 

 

2.2 Задачи: 

- расширять кругозор в области поведения на дорогах и самостоятельность 

учеников; 

-   развивать индивидуальные творческие способности, фантазию, креативное 

мышление у детей школьного возраста; 

- обеспечить возможность самовыражения воспитанников посредством 

творческих работ.  

 

3. Организатор конкурса. 

 

3.1 Региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги», 

депутат Оренбургского городского Совета – Александр Анатольевич 

Шмарин. 

4. Участники конкурса: 

4.1 В конкурсе принимают участие воспитанники образовательных 

организаций муниципальных образований Оренбургской области. 

 

5. Условия организации и сроки проведения конкурса. 

 

5.1 Прием конкурсных работ проводится в период с 10.03.2020 г. по 

13.04.2020 г. в 2 этапа.  

5.2. Этапы проведения конкурса: 

1 этап – сбор конкурсных работ (с 10.03.2020 г. по 13.04.2020 г.) на 

электронную почту apr_er@mail.ru с пометкой названия конкурса «Мы за 

безопасные дороги»;  

2 этап – награждение участников благодарственными письмами и подарками 

(вторая половина апреля 2020 года); 
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6.  Требования к конкурсным работам: 

- участниками конкурса могут быть дети от  7 до 11  лет.   

-  рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 

и т.д.), в различной технике исполнения (акварель, гуашь, цветные 

карандаши, мелки и т.д.); 

-   формат работы А3, А4; 

-   количество рисунков на конкурс – 1 работа; 

 

7. Порядок оформления конкурсных работ  

 

7.1 На обратной стороне работы или в тексте письма необходимо указать:  

- название работы, год написания; 

- техника исполнения; 

- фамилия, имя автора (полностью); 

- возраст (год рождения); 

- фамилия, имя, отчество (полностью) педагога или родителя, занимаемая 

должность (воспитатель, педагог дополнительного образования); 

- наименование образовательной организации. 

 

8. Критерии оценки: 

 

8.1. При оценке детского рисунка учитывается: 

- соответствие рисунка теме конкурса; 

- полнота раскрытия темы; 

- оригинальность исполнения (техника исполнения); 

- аккуратность выполнения. 

 

9. Подведение итогов конкурса: 

 

9.1 Все работы награждаются дипломами организатора конкурса, а первые 

три места дипломами и памятными призами. 

 

 

 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Безопасные дороги», 

депутат Оренбургского  

городского Совета  

по избирательному округу № 3 

г. Оренбурга           А.А. Шмарин 
 

 

 

 

телефон для справок : 44 45 63 (Петрова Влада Игоревна) 


