
о проведении конкурса рисунков 
«Я знаю правила дорожного движения»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса рисунков «Я знаю правила 

дорожного движения» (далее Конкурс) в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении «Начальная общеобразовательная школа №11» (далее МБОУ «НОШ №11»)

2. Цель и задачи
2.1. Цель конкурса: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2 Задачи Конкурса:
— популяризация правил дорожного движения;
— закрепление и распространение среди обучающихся знаний правил дорожного движения;
— развитие у детей навыков безопасного поведения на дороге;
— воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к окружающим 
участникам дорожного движения;
— раскрытие творческих способностей детей.

3. Условия участия в конкурсе.
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся МБОУ «НОШ №11» 1-4 классов.
3.2. Рисунки на участие в конкурсе предоставляются до 09.09.2020г. педагогу -  организатору в 
кабинет № 18.

4. Организация Конкурса
4.1. Требования к творческим работам, представляемым на конкурс:
• работы могут быть выполнены в разных художественных техниках;
• допустимый размер работ: А 4;
• рисунок может иметь горизонтальное или вертикальное изображение.
• работа с обратной стороны сопровождатется этикеткой размером 9x2,5, шрифт Times New 
Roman № 12, с указанием фамилии, имени ребенка, класса, классного руководителя.
• На Конкурс предоставляются работы, ранее не участвовавшие в конкурсах творческой 
направленности.
4.2. Рисунки, предоставленные с нарушением сроков и условий настоящего Положения, к 
участию в Конкурсе не допускаются.

5. Критерии оценки
Принятые к участию в Конкурсе рисунки, оцениваются конкурсной комиссией, в состав 

которой входят представители администрации школы и актив ученического самоуправления по 
следующим критериям (Приложение 1):
- выполнение условий Конкурса;
- соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность выполнения и передачи образа в работе;
- проявление творчества детей;
- эстетичность оформления работы;
- выполнение требований к оформлению работы.

6. Подведение итогов

6.1. Оценивание работ состоится не позднее 12.09.2020 г.



6.2. По результатам конкурса победители и призеры награждаются грамотами, участники 
получают свидетельство участника.
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