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о конкурсе рисунков, посвященных безопасности дорожного движения 
«Цветная зебра» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о проведении творческого фотоконкурса (далее – положение) 
устанавливает цели и задачи конкурса, порядок проведения конкурса. 
1.2. Организаторы конкурса: Управление образования городского округа Первоуральск и 
ОГИБДД ОМВД России по городу Первоуральску. 
 
2. Цель конкурса: 
1. Пропаганда безопасного дорожного движения и профилактика ДТП с участием детей. 
2. Активизация деятельности общеобразовательного учреждения по воспитанию у 
учащихся культуры соблюдения правил дорожного движения. 
3. Привлечение внимания участников конкурса к значимости знания правил дорожного 
движения в жизни каждого современного человека, формирование активной жизненной 
позиции по безопасности на дорогах. 
4. Развитие художественно-творческих способностей и воображения. 
 
3. Задачи конкурса: 
1. Выявление инициативности и творческого подхода. 
2. Стимулирование творческого развития детей и обучение культуре поведения на 
дорогах. 
3. Формирование фонда наглядных материалов, пропагандирующих Правила 
дорожного движения. 
 
4. Участники конкурса 
К участию в конкурсе рисунков «Цветная зебра» допускаются обучающиеся 1-4 классов, в 
том числе лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 
 
5. Условия конкурса  



Срок проведения: Конкурс рисунков «Цветная зебра» проводится с 12 октября по 26 
ноября 2020 года. 
• Прием конкурсных работ: 12.10.2020 – 12.11.2020. 
• Работа жюри: 13.11.2020 – 16.11.2020. 
• Подведение итогов: 18.11.2020 – 26.11.2020. 
 Индивидуальное исполнение работ (1 участник – 1 работа). 
 
 
 
6. Как принять участие в конкурсе: 
6.1. Заполнить заявку:  

 
Фамилия имя ребенка 
(полностью) 

Возраст  Образовательная 
организация, класс 
(группа) 

ФИО родственника 
полностью 

Иванов Иван  10 МАОУ СОШ №15 
класс 4б 

 

 
6.2. Направить фотографию работы и заявку на электронную почту 583107@mail.ru  
 
7. Требования к оформлению рисунков: 
1. Соответствие требованиям тематики. 
2. Разнообразие используемого художественного материала при оформлении 
рисунков (гуашь, акварельные краски, тушь, мелки, цветные карандаши, фломастеры и 
т.д.), формат рисунков А-4. 
3. Внешний вид, эстетичность исполнения. 
4. Указать фамилию, имя, объединение на обратной стороне работы. 
 
8. Порядок оценки конкурсных работ 
Для оценки конкурсных работ и определения победителей конкурса создается жюри. 
Критерии оценки творческих работ: 
- соответствие тематики конкурса 
- качество содержания и оформления работы; 
- оригинальность подачи материала, художественный замысел; 
- выразительность образа; 
- композиционная грамотность. 
 
9. Подведение итогов и награждение 
9.1. Жюри конкурса оценивает работы и принимает решение о победителях на закрытом 
заседании.  
9.2 Лучшие работы будут оправлены на городской этап конкурса «Цветная зебра» в 
Управление образования городского округа Первоуральск и ОГИБДД ОМВД России по 
городу Первоуральску. 
9.3.Участники, занявшие призовые места, награждаются сертификатами участников, 
грамотами и памятными подарками. 



9.4. Факт участия в конкурсе подразумевает, что участники конкурса, а также  
их представители соглашаются на обработку персональных данных. 
9.5. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 
участника конкурса с настоящими правилами. 
 


