
Положение 

о проведении областного конкурса 

рисунков «Дети. Дорога. Безопасность» 

в рамках месячника «Засветись» 

 

1. Цель и задачи 

Цель: воспитание и формирование гражданской ответственности, 

культуры безопасного поведения детей на дорогах. 

Задачи: 

-  пропаганда знаний ПДД; 

- закрепление навыков грамотного поведения на дороге, в транспорте, вблизи 

проезжей части в разное время года;   

- активизация и поддержка творческой инициативы детей, вовлечение их в 

творческую деятельность в области безопасности дорожного движения 

2. Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство организацией и проведением областного конкурса 

рисунков «Дети. Дорога. Безопасность» (далее – Конкурс) осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Вега» (далее – ГБУ ДО РЦ «Вега») при 

взаимодействии с УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 

(далее – ГИБДД). 

3. Участники 
Участниками Конкурса являются обучающиеся 1 - 8 классов 

образовательных организаций всех типов муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области. 

Участники Конкурса делятся на две возрастные категории: 1– 4 класс и  

5- 8 класс. 

4. Сроки и порядок проведения 

Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап: муниципальный (с 12 по 22 октября 2020 г.).  

На первом этапе проводится конкурсный отбор работ участников в 

муниципальных районах и городских округах Нижегородской области. 

2 этап: областной финал (30 октября 2020 г.).   

Для участия в финале Конкурса в срок до 27 октября 2020 года на 

электронную почту centrddtt.no@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков» 

направляются: 

- конкурсные работы участников 

- отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (Приложение 1) 

- список работ на областной финал Конкурса (Приложение 2) 

Рисунки должны отражать тему Конкурса «Дети. Дорога. 

Безопасность» в разное время года по номинациям: 

- Соблюдение правил дорожного движения зимой (катание с горок на 

санках, лыжах, «ватрушках», тюбинг, зацепинг, «Осторожно, пешеход, 



впереди дорога», «Зимние опасности на дорогах», «Осторожно, зимняя 

дорога», «Осторожно, скользкая дорога» и др.). 

- Соблюдение правил дорожного движения весной («Пешеходный 

переход», «Вежливый водитель», «Мой друг – светофор», «Дорожные 

ловущки», «Правила перехода проезжей части», «Игры вблизи дороги», 

«Вежливый пешеход» и др.) 

- Соблюдение правил дорожного движения летом («Велосипедисты на 

дорогах», «Мотоциклист, скутерист на улице», «Будь внимателен и 

осторожен на проезжей части», «Катание на роликах, скейтбордах, 

самокатах», «Правила использования средств индивидуальной мобильности» 

и др.). 

- Соблюдение правил дорожного движения осенью («Пешеход в 

темное время суток», «Водитель, сбавь скорость», «Маленький пассажир в 

автокресле», «Будь ярче! Будь заметней!», «Фликер детям – лучший друг на 

свете», «Использование сотовых телефонов, наушников пешеходами и 

водителями» и др.). 

На областной финал может быть представлено не более 3-х работ 

победителей и призеров (1,2,3 место) в каждой возрастной категории и в 

каждой номинации от одного муниципального района (городского округа) 

Нижегородской области. 

Рисунки должны быть выполнены в формате А4. Работы могут 

выполняться в любом жанре и стиле, с использованием различных 

материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь и др.), могут 

сопровождаться стихами, слоганом, призывом и т.д. 

Работы могут быть коллективными и индивидуальными. 

Предпочтение отдается работам, отличающимся оригинальностью и 

выразительностью. Рисунок может быть вертикальным или горизонтальным. 

Рисунки должны быть подписаны на этикетке размером 3х10, которая 

приклеивается в правом нижнем углу рисунка. На этикетке указывается: 

номинация, название работы, ФИ участника, класс, точное название 

образовательной организации, муниципальный район (городской округ), 

ФИО руководителя работы.  
Номинация «Соблюдение ПДД осенью» 

Рисунок «Будь ярче! Будь заметней!» 

Иванова Ксения, 4 класс 

МБОУ СШ №7, Вадский район, 

рук. Петрова Ирина Васильевна 

 

  Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса и заявленной номинации; 

- оригинальность; 

- художественная выразительность;  

- качество работы; 

- возможность использования для печатной продукции; 

- полнота раскрытия темы; 



- отсутствие ошибок при трактовке ПДД. 

За каждый перечисленный критерий выставляется от 0 до 5 баллов. 

Консультации по телефону: 234-02-52 доб. 309 Рунова Марина 

Витальевна, методист Центра профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма ГБУ ДО РЦ «Вега». 

5. Порядок определения победителей и награждение 

Победители и призеры областного финала Конкурса определяются 

отдельно по каждой возрастной категории и каждой номинации.   

Победители и призеры (1,2,3 место) награждаются дипломами. 

Все участники областного финала Конкурса получают грамоты за активное 

участие. 

Дипломы и грамоты высылаются по электронной почте на адрес, 

указанный в списке работ на областной финал (Приложение 2).  

Лучшие рисунки будут использованы при изготовлении перекидного 

календаря по безопасности дорожного движения на 2021 – 2022 учебный год.  

___________________ 

 

 

 

 
 


