
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса творческих работ «Мы – пешеходы» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса творческих работ «Мы – 

пешеходы» (далее - Конкурс) 

1.2. Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня 

ответственности родителей за сохранение жизни и здоровья детей. 

1.3. Задачи:  

 формирование активной позиции детей и родителей к обеспечению навыков безопасного 

поведения на улицах города; 

 популяризация соблюдения правил дорожного движения; 
 закрепление и распространение среди воспитанников, их родителей (законных представителей) 

знаний ПДД; 
 раскрытие творческих способностей детей; 

 вовлечение родителей в образовательно-воспитательный процесс. 

ΙΙ. Порядок организации и сроки проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в соответствии с планом работы МБДОУ Детский сад № 113. 

3.2. Организатор: 

 координирует деятельность по проведению конкурса; 

 утверждает состав жюри конкурса и ответственных за оформление выставок; 

3.3. Конкурсные работы принимаются в соответствии с номинациями: 03.09.2021-13.09.2021 

(включительно) воспитателями групп. Каждый участник может выбрать одну или несколько 

номинаций. 

3.4. Подведение итогов и оформление выставок членами жюри: 14-15.09.2021. 

3.5. Участники, чьи работы будут признаны лучшими в каждой номинации, будут направлены для участия 

во 2 этапе межокружной акции по безопасности дорожного движения «Правила - Изучай!  Велосипед - 

Прокачай!», которая пройдёт на базе Октябрьского территориального округа МБДОУ Детский сад № 

178, с 16.09 по 22.09.2021 года в дистанционном формате. 

ΙΙΙ. Участники конкурса 

Родители и воспитанники МБДОУ Детский сад № 113 (далее - участники).  

ΙV.Требования к оформлению работ, номинации 

4.1. Номинация «Рисунок»: техника исполнения рисунка: акварель, размер А4. Работы должны быть 

оформлены в паспарту и сопровождаться этикеткой: шрифт: Times New Roman-16, автор, возраст, 

группа. 

4.2. Номинация «Поделка»: техника исполнения любая. Работы должна быть: устойчивой, иметь 

эстетический вид и сопровождаться этикеткой: шрифт: Times New Roman-16, автор, возраст, 

группа. 

В рисунках и поделках необходимо отразить: дорожные ситуации; соблюдение ПДД велосипедистами; 

транспорт, дорожные знаки на улицах города; роль инспектора ГИБДД, роль взрослого. 

4.3. Номинация «Фотография» участники представляют фото ребёнка в защитной экипировке с 

велосипедом согласно требованиям ПДД. Работы (формат А4) должны быть оформлены в паспарту 

и сопровождаться этикеткой: шрифт: Times New Roman-16, автор, возраст, группа.  

V. Подведение итогов 

5.1. Победители и призёры в каждой номинации, награждаются дипломами. 

5.2. Все участники конкурса получат сертификаты. 


