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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе рисунков «Внимание, дорога!»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
открытого конкурса рисунков «Внимание, дорога!» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание дети!».
1.3. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
2.2. Задачи Конкурса:
• формирование устойчивых знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на
дорогах;
• привлечение детей к изучению и соблюдению правил дорожного движения;
• совершенствование художественных навыков обучающихся.
3.Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники и учащиеся образовательных
учреждений города Чебоксары и детских объединений МАОУДО «ДДЮТ» г.Чебоксары в возрасте
от 7 до 14 лет.
3.2.Конкурс проводится в двух возрастных номинациях:
• 7-10 лет,
• 11-14 лет.
4.Сроки проведения Конкурса
4.1.Открытый конкурс рисунков «Внимание, дорога!» проводится с 6 сентября по 30
сентября 2021 года.
4.2.Прием заявок и работ осуществляется до 24 сентября 2021 года. Работы вместе с заявкой
(Приложение 1) присылаются на электронный адрес ddut-komplex4@mail.ru с пометкой «Внимание,
дорога!».
4.3.Подведение итогов – 30 сентября 2021 года.
5.Условия проведения Конкурса
5.1. На Конкурс принимаются рисунки, содержащие сюжеты по следующим номинациям:
• «В стране дорожных знаков».
• «Светофор – мой лучший друг!».
• «Будь внимателен на дороге!»
5.2. Участники присылают фотографии конкурсных работ, отражающие тематику Конкурса
рисунков «Внимание, дорога!» в указанных номинациях на электронную почту ddutkomplex4@mail.ru с пометкой: «На конкурс рисунков «Внимание, дорога!».
5.3. Представленные работы должны быть выполнены на бумаге формата А4 (приветствуется
нестандартное творческое оформление работы). Фантазия участников Конкурса в области

изобразительного искусства не ограничена. Творческие работы могут быть выполнены в любой
технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, коллаж, аппликация и пр.).
5.4. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (Приложение 1).
Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего
положения. Работы, присланные после означенного срока, приниматься не будут!
5.5. Заявка, фотография конкурсной работы представляются только в электронном виде с
пометкой «На конкурс рисунков «Внимание, дорога!» одним письмом на электронную почту
организаторов ddut-komplex4@mail.ru.
5.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение фотографий творческих
работ на сайте и в социальных сетях МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
6. Критерии оценки
6.1. Критерии оценки работ:
• соответствие тематике;
• оригинальность исполнения;
• мастерство исполнения (техника, образность, завершенность).
7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на усмотрение
Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение победителей. Комиссия оценивает
работы участников Конкурса в соответствии с указанными критериями оценок по 5-бальной
системе.
7.2. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степени в каждой
возрастной группе, остальным участникам будут вручены сертификаты об участии.
7.3. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы
экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена 30 сентября 2021 года на сайте
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары: http://www.chebddut.ru, в группе ВКонтакте:
https://vk.com/ddut.cheb.
Контактная информация:
Комплекс организационно-массовой и методической работы,
тел. 8(8352) 62-05-52.
Петрова Марина Авенировна, педагог-организатор.
Приложение 1
Заявка
на участие в городском конкурсе рисунков «Внимание, дорога!»
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