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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного конкурса детского рисунка по правилам дорожного 
движения 

«ПДД глазами детей» 
1. Общие положения 

Конкурс проводится в рамках недели безопасности дорожного 
движения. Настоящее Положение о проведении конкурса «ПДД глазами 
детей» (далее - Конкурс) определяет организации и проведения Конкурса, 
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 
победителей и призеров. 

Цель - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 
формирование устойчивых знаний, умений и навыков безопасного поведения 
детей на дорогах. 

Задачи: 
•        Привлечь детей к изучению и соблюдению правил дорожного движения. 
•        Приобщить детей и взрослых к художественным видам творчества. 
•        Формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах и 
прочных знаний Правил дорожного движения РФ. 
2. Категория 
К участию в конкурсе рисунков приглашаются участники в возрасте с 7-11, 
12-14лет, включая детей с ОВЗ. 
3. Организаторы конкурса 
Конкурс проводит МАОУ СРШ №15. Заместитель директора по УВР 
Бузенюк А.Н., руководитель отряда ЮИД Накрайникова И.М. 
4. Номинация 
Конкурс проводится по двум номинациям: 
1. Рисунок 
2. Графический рисунок 
4.1 Примерная тематика работ 
- Наши друзья – светофор и дорожные знаки 
- Мы пассажиры 
- Правила дорожного движения 
- Вежливый водитель автомобиля 



- Дорога безопасности 
- Я маленький велосипедист в большом городе 
4.2 Условия приёма работ 
Работы принимаются с 25 апреля по 13 мая. Желательно работу оформить 
четверостишьем по теме содержания рисунка. При выполнении творческой 
работы допускается любое использование информационных ресурсов. 
Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Каждый участник 
Конкурса может представить несколько вариантов работ. 
5. Награждение 

Оценивание работ будет осуществляться по возрастным группам 
(учащиеся с 1 по 7 класс), в том числе лица с ограниченными возможностями 
здоровья и  дети-инвалиды по следующим критериям: 
- соответствие теме и основной цели; 
- доходчивость, доступность; 
- соответствие Правилам дорожного движения; 
- красочность, творческий подход; 
- современность и актуальность предложенного материала 
- передача атмосферы изображенного действия или объект 
-оригинальность исполнения работы 

Победители конкурса награждаются Грамотами. Информация о 
церемонии награждения и победителях Конкурса будет размещена на сайте 
Школы и на школьном стенде. 
6. Жюри 
- учитель ИЗО Гасилова В.В. 
- педагог – организатор, руководитель отряда ЮИД Накрайникова И.М. 
- заместитель директора по УВР Бузенюк А.Н. 
- Директор ОУ Кириллова Ю.В. 
7. Контакты организатора 
Бузенюк Анастасия Николаевна, 63-52-12 
 


