
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ  

«МЫ С ДОРОГОЮ ДРУЗЬЯ - 2020» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городской конкурс рисунков «Мы с дорогою друзья - 2020» (далее Конкурс) 

проводится в рамках профилактической операции «Внимание – дети!»  на основании 

плана работы, утвержденного Комитетом по образованию администрации ЗГМО 

совместно с ОГИБДД МО МВД РФ «Зиминский». 

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса определяет порядок участия в 

Конкурсе и требования, предъявляемые к рисункам. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Комитет по образованию администрации 

ЗГМО, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Зиминский дом детского творчества» совместно с ОГИБДД МО МВД РФ «Зиминский». 

1.4. Положение о Конкурсе является документом, определяющим процедуру и 

содержание  Конкурса. 

1.5. Положение размещено на официальном сайте МБУ ДО «ЗДДТ» http://ddt-zima.ru в 

разделе «Конкурсы».  

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Конкурса: привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах.                                                                                                                                                                                    

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- пропаганда знаний ПДД среди детей; 

- закрепление детьми знаний правил поведения на улице, дороге; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

3.   МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится с 3 по 30 сентября 2020 г.  Рисунки предоставляются по 

адресу: г. Зима, ул. Клименко, 34, МБУ ДО «ЗДДТ». Подведение итогов 5 октября 2020г. 

4.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся образовательных 

организаций города. 

4.2. Возрастные группы: 

I – 5 лет                                     IV - 11 - 13 лет (5 – 8 классы) 

II - 6 лет                                             V  – 14 - 18 лет (9 – 11 классы) 

III – 7 лет– 10 лет                                                                                

   

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РИСУНКОВ 

5.1. Рисунок исполняется на альбомных листах формата А - 4 

5.2. Наличие рамки (15 мм) 

5.3  Рисунки не должны содержать агитационные и/или рекламные тексты. 

5.4. Рисунок подписывается в правом нижнем углу: название, автор, возраст, № 

школы или детского сада. 

5.5. Предоставляются работы победителей в образовательной организации: не более 5 

работ в каждой возрастной группе, не более 6 работ от дошкольного учреждения. 

6. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

6.1.  Для оценки результатов Конкурса создается судейская коллегия. 

6.2.  Решения судейской коллегии являются окончательными и обсуждению не 

подлежат. 

6.3. Работы оцениваются по следующим критериям: соответствие тематике, 

наглядность, красочность, оригинальность. 

6.4. Переводные, перерисованные работы, не соответствующие требованиям, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

7.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

http://ddt-zima.ru/


7.1. Итоги Конкурса подводит судейская коллегия. 

7.2. Победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории, награждаются 

грамотами и призами. 

7.3. Финансирование осуществляется за счёт средств муниципальной программы 

Зиминского городского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства на 

2016-2020 гг.», подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Зиминском городском муниципальном образовании на 2016-2020 гг.» (постановление 

администрации ЗГМО от 27.08.2015г. № 1561). 
 

 

 

 

 

 
                                                                           


