
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа краевого конкурса творческих работ 

по тематике безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дороге – мой образ жизни!». 

 

1. Общие положения. 

Муниципальный этап краевого конкурса творческих работ по тематике 

безопасного дорожного движения «Безопасность на дороге – мой образ жизни!» 

(далее – Конкурс) проводится ОГИБДД Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу совместно с управлением образования 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края и МБУ 

«ИМЦ» г. Горнозаводска.  

Проведение Конкурса приурочено к 85-й годовщине образования 

Госавтоинспекции России.  

Цель Конкурса - повышение уровня социальной ответственности молодого 

поколения и их родителей в сфере безопасности дорожного движения, повышение 

информированности населения о безопасности дорожного движения.  

Задачи Конкурса: 

- активизировать работу по пропаганде соблюдения правил дорожного движения 

среди детей и родителей; 

- привить обучающимся навыки безопасного поведения на улицах и дорогах через 

освоение «дорожной грамоты» не как свода правил, а как системы игровых 

образов; 

- формировать общественное сознание и гражданскую позицию у обучающихся в 

области обеспечения безопасности дорожного движения; 

 

2. Участники Конкурса. 

2.1. Участники Конкурса - обучающиеся образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2.2. Возраст участников Конкурса от 5 до 16 лет включительно. 

2.3. Допускается коллективное выполнение творческих работ группой до 3-х 

человек. Авторы коллективных работ должны быть из одной возрастной категории. 
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3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 04 по 31 мая 2021 г.  

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – прием конкурсных работ с 04 по 25 мая включительно,  

2 этап – подведение итогов Конкурса с 26 по 31 мая включительно.   

 

4. Номинации Конкурса. 

Конкурс проводится в 2 номинациях: 

3.1. Номинация «Рисуем безопасность» - лучший рисунок по теме: «Когда на 

«Зебре» безопасно!»; 

3.2. Номинация «Энциклопедия Госавтоинспекции. 85-летию ГАИ 

посвящается» - сюжеты деятельности инспекторов ДПС; портреты сотрудников; 

героических поступков. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ и критерии оценки 

5.1. В каждой номинации определены возрастные ограничения для участников, а 

также требования и критерии оценки конкурсных работ.  

5.2.  Для номинации «Рисуем безопасность» - лучший рисунок по теме: «Когда на 

«Зебре» безопасно!» возраст участников: 

- 1 группа - дошкольный возраст – 5-6 лет; 

- 2 группа - младший школьный возраст – 7-10 лет; 

- 3 группа - средний школьный возраст – 11-14 лет; 

- 4 группа - старший школьный и студенческий возраст – 15-16 лет включительно. 

Требования к конкурсным работам: 

К участию принимаются работы, выполненные детьми в различных 

возможных техниках изобразительного искусства, отвечающие предложенной 

теме (отразить правила перехода по «Зебре» пешеходами, велосипедистами и др., 

в темное время суток, использование гаджетов и т.п.). 

Работы должны быть выполнены на ватмане не менее формата А3 без 

паспарту (не сгибать и не сворачивать!), в правом нижнем углу должна быть 

размещена надпись с названием: темы работы, указанием фамилии и имени автора, 

его возраста, города (района), названия образовательного учреждения, фамилии, 

имени, отчества (полностью) учителя или руководителя. 

К рисунку должна быть представлена пояснительная записка, выполненная в 

любом художественном стиле, размером не более одного печатного листа формата 

А4. В ней описать отраженное действие на рисунке, выразить свое мнение о 

необходимости выполнения ПДД. 

Критерии оценки: 

- соответствие возрасту; 

- мастерство и техника исполнения; 



- раскрытие темы; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- настроение, выразительность, эмоциональность; 

- неординарность, оригинальность. 

5.3. Для номинации «Энциклопедия Госавтоинспекции. 85-летию ГАИ 

посвящается» - сюжеты деятельности инспекторов ДПС; портреты сотрудников; 

героических поступков, возраст участников: 

- 1 группа - дошкольный возраст – 5-6 лет; 

- 2 группа - младший школьный возраст – 7-10 лет; 

- 3 группа - средний школьный возраст – 11-14 лет; 

- 4 группа - старший школьный и студенческий возраст – 15-16 лет включительно. 

Требования к конкурсным работам: 

К участию принимаются работы, выполненные детьми в различных 

возможных техниках изобразительного искусства, отвечающие предложенной 

теме (сюжеты деятельности инспекторов ДПС; портреты сотрудников; 

героических поступков). 

 Работы должны быть выполнены на ватмане не менее формата А3 без 

паспарту (не сгибать и не сворачивать!), в правом нижнем углу должна быть 

размещена надпись с названием: темы работы, указанием фамилии и имени автора, 

его возраста, города (района), названия образовательного учреждения, фамилии, 

имени, отчества (полностью) учителя или руководителя. 

К рисунку должна быть представлена пояснительная записка, выполненная в 

любом художественном стиле, размером не более одного печатного листа формата 

А4. В ней рассказать о прототипе, описать происходящее на рисунке или 

поздравить сотрудников с профессиональным праздником. 

Критерии оценки: 

- соответствие возрасту; 

- мастерство и техника исполнения; 

- раскрытие темы; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- настроение, выразительность, эмоциональность; 

- неординарность, оригинальность. 

 

6. Условия подачи заявки 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 мая 2021 года (включительно) 

направить на электронную почту maelkina2106@mail.ru заявку на участие по 

заданной форме (приложение 1). 

6.2. Оформляется отдельная общая заявка от каждого образовательного 

учреждения. 

mailto:maelkina2106@mail.ru


6.3.  Каждое образовательное учреждение может заявить для участия в Конкурсе 

не более 10 творческих работ в каждой из номинаций.  

6.4. Творческие работы необходимо предоставить организаторам в срок до 25 мая 

2021 г. включительно по адресу: Пермский край, г. Горнозаводск, ул. 

Гипроцемента, 31 (МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска).  

 

7. Подведение итогов и награждение победителей. 

7.1. Подведение итогов Конкурса возлагается на членов жюри. (Приложение 2). 

7.2. В каждой номинации и в каждой возрастной группе определяется победитель 

и призеры (2-3 место). 

7.3. Победитель и призеры награждаются дипломами. 

5.4. Все участники Конкурса, не ставшие победителями и призерами, получают 

сертификат участника.  

7.5. Работы победителей и призеров могут быть рекомендованы членами жюри к 

участию в краевом этапе Конкурса.  

7.6. Решение членов жюри после подписания итогового протокола (приложение 3) 

является окончательным и оспариванию не подлежит.  

 

8. Особые условия 

8.1. Представленные на конкурс работы не возвращаются и могут использоваться 

организаторами Конкурса в некоммерческих целях для проведения социально 

значимых акций и рекламных кампаний, полное или частичное использование в 

учебных, пропагандистских и иных целях.  

8.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных» федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» подавая заявку на участие в 

Конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку организаторами 

Конкурса следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, 

наименование учебного заведения, класс учебного заведения субъекта 

персональных данных. Кампания   

8.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение и 

использование данных в целях проведения Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 к положению 

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном конкурсе творческих работ 

по тематике безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дороге – мой образ жизни!». 

 

№ ФИО участника/участников Возраст 

Образовательная 

организация, 

группа/класс 

Номинация 
Название 

работы 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


