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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса рисунков «Пешеход на улице» 

 

Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса рисунков «Пешеход на улице», 

порядок его организации, проведения, критерии отбора работ, состав участников, порядок 

подведения итогов и награждения победителей. 

1.      Общие положения. 

Организатором конкурса является МБДОУ ДС «Аленушка» г.Волгодонска. 

 Конкурс рисунков «Пешеход на улице» проводится среди воспитанников МБДОУ ДС 

«Аленушка» г.Волгодонска, воспитанников дошкольных образовательных учреждений города, 

закрепленных  за МБДОУ ДС «Аленушка» г.Волгодонска (далее - Конкурс). 

Конкурс направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, воспитание законопослушных 

участников дорожного движения. 

2.      Цель и задачи. 

Цели Конкурса:  

- формирование устойчивых знаний, умений и навыков безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста на дорогах;  

- активизация деятельности дошкольных образовательных учреждений по воспитанию у 

воспитанников культуры соблюдения правил дорожного движения. 

 Задачи Конкурса: 

 формировать интерес детей к изучению и соблюдению правил дорожного движения, через 

совместное обсуждение, составление сюжетов и создание творческих работ; 

 способствовать передаче детям знаний о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода; 

 создание творческого союза воспитателя и ребенка, их сотрудничества, творческого общения; 

 повышение эффективности детско–родительских отношений и самооценки вклада родителей в 

воспитание и обучение ребенка; 

 выявлять, поддерживать и поощрять одаренных детей, развивать детское художественное 

творчество. 

3.      Порядок, сроки и место проведения конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники 4 – 7 лет. 

3.2. Сроки проведения Конкурса:  

- с 01.10.2021 г. по 15.10.2021 г. – создание творческих работы на базе закрепленных ДОУ; 

- с 15.10.2021 по 20.10.2021 г. – выставка, подведение итогов, рассылка дипломов. 
3.3. Конкурс проводится среди воспитанников МБДОУ ДС «Аленушка» г.Волгодонска, 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города, закрепленных  за МБДОУ ДС 

«Аленушка» г.Волгодонска. 

3.4. Участники Конкурса дошкольных образовательных учреждений города, закрепленных  

за МБДОУ ДС «Аленушка» г.Волгодонска предоставляют свои творческие работы в 

методический кабинет МБДОУ ДС «Аленушка» г.Волгодонска до 15.10.2021г.   



3.5. По итогам участия в Конкурсе комиссия МБДОУ ДС «Аленушка» г.Волгодонска 

выбирает лучшие работы воспитанников в каждой возрастной категории, определяет 

победителей. 

3.6. В рамках конкурса будет организована выставка рисунков на базе МБДОУ ДС 

«Аленушка» г.Волгодонска. 

 4. Содержание Конкурса. 

4.1. Для участия в конкурсе предоставляются рисунки. При выполнении творческой работы 

допускается любое использование информационных ресурсов. Работы, представленные на 

Конкурс, не возвращаются. Каждый участник Конкурса может представить одну творческую 

работу.  

4.1 Требования к оформлению творческих работ: 

- Участники конкурса представляют индивидуальные работы формата А4, в любой технике 

исполнения: акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры и т.д. 

- Работа оформляется в паспарту с выступающей частью 2 см. по всем сторонам. 

- Обязательно наличие этикеток в правом нижнем углу лицевой стороны, Ф.И. автора – ребенка 

(полностью), возраст, название работы, Ф.И.О. педагога. 

5. Критерии оценки творческих работ: 

- полнота раскрытия темы Конкурса; 

- отсутствие ошибок в изложении правил дорожного движения; 

- соответствие уровня исполнения работы возрасту автора; 

- отражение знаний по ПДД и профилактики ДДТТ; 

- сложность и трудоемкость работы; 

- качество исполнения и эстетичность исполнения. 

6.      Подведение итогов и награждение. 

6.1. Подведение итогов с 15.10.2021 по 20.10.2021 г. 

6.2. Экспертиза работ осуществляется членами комиссии по вышеперечисленным 

критериям. 

Состав комиссии: 

- Бабакова Е.Ю. – старший воспитатель МБДОУ ДС «Аленушка» г.Волгодонска 

- Скокова Е.А. – музыкальный руководитель МБДОУ ДС «Аленушка» г.Волгодонска 

- Гамаюнова М.В. – педагог-психолог МБДОУ ДС «Аленушка» г.Волгодонска 

- Воронина Т.С. – инструктор по ФК МБДОУ ДС «Аленушка» г.Волгодонска 

- Шефанова Л.В. – заместитель председателя комиссии «За безопасность движения»  МБДОУ 

ДС «Алёнушка» г.Волгодонска   

6.3. Победители определяются в каждой возрастной категории. 

6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени.  

6.5. Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные призы для авторов наиболее 

интересных рисунков. 

 


