
Рассмотрено 
на педагогическом совете 
МБДОУ ДС №61 «Семицветик»
от 14 декабря 2017 года №2

Утверждено 
приказом заведующего МБДОУ
ДС №61 «Семицветик»
от 14 декабря 2017 года №214

Положение о проведении творческого конкурса 
«Мы за безопасность дорожного движения!» 

в муниципальном бюджетном дошкольном обазовательном учреждении
детском саду №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа

1. Общие положения
Творческий конкурс «Мы за безопасность дорожного движения!» (далее -

Конкурс)  проводится  в  МБДОУ ДС №61 «Семицветик» (далее  -  МБДОУ)  с  11
декабря  по 29 декабря 2017 года.

Цель: повышение  эффективности  работы  педагогов  с  дошкольниками  по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Задачи:
 привлечь  внимание  общественности,  родителей  к  формированию  у

детей навыков безопасного поведения на дороге;
 стимулировать  создание  творческих  работ,  отражающих  тему

безопасного поведения на дороге, выявление и поощрение наиболее талантливых
участников.

 мотивировать к творческому союзу воспитателей, детей и их семьи. 

2. Участники Конкурса. 
2.1.  Участники  Конкурса:  воспитанники,  а  также  педагоги  и  родители

(законные представители) МБДОУ.
2.2. Возраст воспитанников Конкурса от 3 до 7 лет и делится на 4 возрастные

группы:
2.2.1. Первая возрастная группа – от 3 до 4 лет;
2.2.2. Вторая возрастная группа – от 4 до 5 лет;
2.2.3.Третья возрастная группа – от 5 до 6 лет;
2.2.4. Четвёртая возрастная группа – от 6 до 7 лет.

3. Номинации Конкурса
3.1. Художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат, стенгазета;

книжная графика, иллюстрации информационного и познавательного содержания и
т.п.

3.2. Декоративно-прикладное творчество: сюжетная композиция, аппликация,
оригами,  коллаж,  вышивка,  нитяная  графика,  вязание,  батик,  лоскутное  шитье,
бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный
дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилинография
и др.

3.3. Техническое творчество: макеты, модели, настольные и компьютерные
игры.

4. Формат и требования к оформлению работ
4.1.  Работы  в  номинации  «Художественное  творчество»  могут  быть

выполнены в техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра,
коллаж,  аппликация  и  т.  д.  Формат  работ  не  менее  210*300мм.  Работы
предоставляются в рамах или в жёстких паспарту. 



4.2.  Работы  в  номинации  «Декоративно-прикладное  творчество»
выполняются из любого материала и в любой технике. 

4.3. Работы в номинации «Техническое творчество» могут быть выполнены
из любого материала и быть динамичными. Изделия из готовых конструкторов на
Конкурс не принимаются.

4.4.  Настольные  работы  должны  быть  закреплены  на  жесткой  подставке
(основе).

4.5. Изделия на плоскости, рисунки, фотографии во избежание повреждений
внешнего вида не сворачиваются и не сгибаются. Объёмные экспонаты надежно
упаковываются, доставляются лично. 

4.6. Каждая работа должна иметь этикетку размером 90*30 мм, выполненную
в компьютерном варианте (шрифт Times New Roman, размер 14), на русском языке.
Этикетка должна быть размещена на лицевой стороне работы в правом нижнем
углу и содержать следующую информацию: фамилия,  имя конкурсанта;  возраст;
название  работы;  техника  исполнения;  наименование  МБДОУ;  фамилия,  имя,
отчество руководителя; наименование населённого пункта. 

5. Критерии оценки
Критериями оценки конкурсных работ являются:
5.1.  Соответствие теме (безопасного поведения на дороге и профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма).
5.2. Мастерство и качество исполнения.
5.3.  Творческий  подход  и  оригинальность  (интересный,  увлекательный

сюжет работы).
5.4. Эстетичность оформления.

6. Жюри Конкурса
6.1.  Жюри  Конкурса  утверждается  приказом  МБДОУ  и  включает  в  себя

педагогическую и родительскую общественность.
6.2. В обязанности жюри входит: 
6.2.1. Осуществлять оценку работ, представленных на Конкурс.
6.2.2.  Определять  открытым  голосованием  победителей  Конкурса

(конкурсантов,  занявших  I,  II,  III  места)  в  номинациях  и  возрастных  группах,
обозначенных настоящим Положением.

6.2.3.  Оформлять  свое  решение  протоколом,  который  утверждается
председателем, подписывается секретарём и членами жюри.

6.3. В своей деятельности руководствуется настоящим Положением.

7. Определение и награждение победителей Конкурса
7.1.  Награждение  победителей  Конкурса  проводится  в  торжественной

обстановке на общем собрании.
7.2. Победители Конкурса награждаются грамотами МБДОУ.


