Положение об Областном конкурсе плакатов
«Безопасность на дорогах»,
посвященном международному Дню памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс плакатов проводится среди дошкольных учреждений
(д/с), школ и учреждений дополнительного образования Новосибирской области.
1.2. Инициатором проведения конкурса является муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования города Новосибирска Центр дополнительного образования «Алые паруса».
1.3. Для проведения конкурса создается организационный комитет из числа
работников ЦДО «Алые паруса» и представителей органов ГИБДД.
1.4. По итогам конкурса, с использованием лучших работ будет сформирована
сувенирная продукция – календари.
1.5. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются,
организаторы конкурса оставляют за собой право использовать их по своему
усмотрению.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
Создание условий для профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
2.2. Задачи:
- совершенствование работы по предотвращению правонарушений с участием
детей;
- актуализация знаний ПДД у обучающихся;
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;
- выявление талантливых детей.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие дошкольные учреждения (д/с),
обучающиеся образовательных учреждений общего, дополнительного и
коррекционного образования.
3.2. Возрастные категории участников:
- детские сады (подготовительная группа);
- обучающиеся 1-4 классов;
- обучающиеся 5-8 классов;
- обучающиеся 9-11 классов.
4. Условия конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Агитационный плакат:

«Я обращаюсь к Вам, участники движения!»;
«Знайте правила движения как таблицу умножения!»;
«Мой друг светофор!»;
«В снег и дождь, в грозу и бурю я на улице дежурю»;
«Переходы не рискованны. Только там, где нарисованы!»;
«На двух колесах я качу. Двумя педалями верчу …»
«Тише едешь - дальше будешь!».
4.2. Основные критерии оценки
- соответствие тематике конкурса;
- соответствие работы жанру и стилистике;
- художественное оформление (красочность, многоцветность);
- отражение знаний ПДД;
- оригинальность;
- творческий подход к выбору композиции, содержания.
4.3. Участники конкурса подают заявку (Приложение №1) с 01.10.2015 г.
до18.10.2015 г. на электронный ящик konkurs-pdd@yandex.ru
4.4. Конкурсные работы принимаются c 19.10.2015 г. по 10.11.2015 г. по адресу:
г. Новосибирск, ул. 1905 года, 12, строение 1 с 10:30 до 17:30. Контактное лицо
Ибрагимова Марина Рифхатьевна. Оформление работы выполняется согласно
требованиям (Приложение 2).
4.5. В конкурсе принимают участие работы, соответствующие требованиям
оформления. Формат работы в натуральную величину должны быть не меньше
формата А2 (половина ватмана). От каждого образовательного учреждения не более
5 работ.
5. Награждение
Награждение проводится по итогам конкурса в МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса».
Место и время будет сообщено дополнительно. Победители награждаются
дипломами по номинациям.
6. Состав жюри
 Ибрагимова Марина Рифхатьевна, педагог дополнительного образования
ЦДО «Алые паруса».
 Нуждова Марианна Олеговна, специалист по изобразительному искусству
ЦДО «Алые паруса».
 Писарева Елена Александровна, специалист по прикладным видам творчества
ЦДО «Алые паруса».
 Хлыстова Елена Александровна, заведующая Культурно – досуговым
центром ЦДО «Алые паруса».
 Ларионова Ольга Анатольевна, капитан полиции инспектор группы
пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г.
Новосибирску.

Состав жюри может меняться.
7. Координатор конкурса
Ибрагимова Марина Рифхатьевна, Центр дополнительного образования «Алые
паруса», тел. 8-913-006-14-70.

Приложение №1
Заявка на участие в Областномконкурсе плакатов
«Безопасность на дорогах»

Учреждение ___________________________________________________________
Педагог_______________________________________________________________
Творческое объединение (школа, класс) ___________________________________
________________________________________________________________________

№

ФИО участника

Возраст

Класс/
школа

Название работы

Контактная
информация

Приложение 2
Правила оформления
К работам обязательно прикладывается информация об авторе: Название работы,
Ф.И.О. автора, возраст, класс, контактные данные педагога, название
образовательного учреждения

Название работы
Фамилия имя, возраст
Объединение (школа)
ФИО педагога
Название организации

Размеры - 5 х 10
Шрифт – Times New Roman
Интервал 1,15 (интервал между абзацами 00)
Название и ФИ ребенка размер шрифта 16 / жирный
Все остальное 14
Выравнивание ячейки по центру

