
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе плаката по безопасности дорожного движения 

«О детском травматизме. Опасности на дорогах»  

 

1. Общие положения 

Творческий конкурс по безопасности дорожного движения «О детском травматизме. Опасности 

на дорогах», среди воспитанников МБДОУ «Детский сад №38» в целях: 

- профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и аварийности, снижения тяжести 

последствий дорожно-транспортных происшествий; 

- привлечения внимания родителей и общественности к проблеме обеспечения безопасности на 

дорогах. 

 2. Задачи конкурса: 

• пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения; 

• закрепление несовершеннолетними знаний Правил дорожного движения; 

• воспитание у несовершеннолетних дисциплинированности, ответственности за свое 

поведение в процессе дорожного движения. 

 3. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится на территории МБДОУ «Детский сад №38» с 14 января по 25 

января 2019 года.   

 Воспитанники МБДОУ «Детский сад №38» самостоятельно или при помощи 

взрослого изготавливают агитационный плакат по тематике безопасности дорожного движения 

(безопасность пешехода, соблюдение скоростного режима, недопущение управления транспортными 

средствами в состоянии опьянения и т.п.).    

 Требования к оформлению работы: 

Для участия в конкурсе предоставляются агитационные плакаты. Техника исполнения рисунок, 

аппликация, коллаж и т.д. Формат значения не имеет.  

 Каждая работа должна содержать полные данные об участнике (возрастная группа, наименование 

учреждения). 

Критерии оценки: 

-соответствие заявленной тематике; 

-соответствие работы возрасту воспитанников группы; 

-позитивно-воспитательная направленность; 

-участие детей в изготовлении плаката; 

-художественность, оригинальность и выразительность; 

-использование нестандартных материалов. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, на конкурс не принимаются.  

4. Участники конкурса 

    В конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных образовательных организаций, 

родители несовершеннолетних (совместно с детьми) и заинтересованные педагоги.   

 5. Порядок предоставления работ 

Работы предоставляются в методический кабинет МБДОУ «Детский сад №38» до 25 января 2019 г. 

6. Работа жюри 

Жюри Конкурса: оценивают конкурсные работы в соответствии с критериями Положения; 

определяют победителей и призеров. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри (приложение №1). 

7. Определение победителей, награждение 

Победители конкурса награждаются дипломами 1,2,3 место. Результаты конкурса, лучшие 

плакаты будут размещены на сайте МБДОУ «Детский сад №38» http://pkds38.ru/. 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующая МБДОУ «Детский сад №38» 
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