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Положение
о районном конкурсе «Малыши на дороге»
(Среди детей дошкольного возраста)
Общие положения.

Конкурс входит в комплекс мероприятий района, который направлен на приобщение
детей дошкольного возраста к соблюдению Правил дорожного движения.

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения конкурса,
требования к работам, критерии отбора и подведения итогов конкурса творческих работ
«Малыши на дороге».

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских садов и учреждений
дополнительного образования Орджоникидзевского района.
Цели и задачи конкурса.
Цель:
 Популяризация соблюдения Правил дорожного движения среди детей дошкольного
возраста.
 Создание условий для осознанного принятия детьми дошкольного возраста Правил
дорожного движения, необходимых для их безопасной жизнедеятельности.
Задачи:
 Актуализация необходимого минимума знаний Правил дорожного движения;
 Самовыражение дошкольниками позиции участника дорожного движения;
 Развитие творческих способностей детей.

Условия организации и проведения конкурса.
 Конкурс проводится в один этап.
 Участники конкурса:
- дети дошкольного возраста образовательных учреждений Орджоникидзевского района.
 Принимаются не более 5 работ от учреждения.
Жюри конкурса является его основным аттестационным органом, в его функции входит:
- Оценка работ участников.
- Подготовка представления в оргкомитет на награждение.
Возглавляет жюри председатель, назначенный оргкомитетом.
Номинации:
 Аппликация
 Живопись
 Графика
 Объемная композиция из различных материалов (техника любая)
Содержание и оценка конкурса.
 Каждая работа должна быть формата не более формата А4, объемная композиция не

более 20см х 20см, работа должна иметь этикетку (название, ФИО участника, возраст,
№ДОУ и УДО, ФИО педагога и контактный телефон.)
Требования к работе:
 Аккуратность
 Оригинальность
 Самостоятельность
 Отражение специфики конкурса
Критерии оценки работ:
 Аккуратность – 0 -10 баллов.
 Оригинальность – 0 – 10 баллов.
 Самостоятельность – 0 – 10 баллов.
 Отражение специфики конкурса - 5 – 10 баллов.
Максимальное количество баллов – 40.
Оценка и награждение конкурсантов проводится в течении 2 недель после проведения
конкурса. Работы конкурсантов возвращаются.
Подведение итогов и награждение победителей.
 Победители конкурса определяются членами жюри и награждаются дипломом
победителя.
 Участникам не занявшим призовые места вручаются сертификаты участников в
электронном варианте.
 Жюри имеет право учредить дополнительные номинации.
 Апелляция не предусмотрена.
Дата проведения конкурса 1 марта-31марта
Заявки и работы принимаются с 1 по 15 марта
Итоги конкурса будут подведены с 25 марта по 31 марта
Заявка заполняется в указанные сроки по ссылке
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F0Zdfwo0qFeYqEECR3p6QnBcDcUycsEbOeIKwiHpvgY
/edit#gid=0
Работы принимаются по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 40- летия Октября, 21
МБУ ДО «Центр поддержки детства»
Ответственный за организацию и проведение конкурса:
Рыженкова Анастасия Михаиловна 89089114465
Боровских Александра Андреевна 892226158848

