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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса плакатов «Дети против ДТП», 

направленного на профилактику и предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с участием детей и подростков 

I. Общие положения: 

Конкурс проводится в образовательных организациях в рамках месячника по 
безопасности дорожного движения и направлен на создание стереотипа 
правильного поведения детей и подростков на улицах и дорогах через 
творчество. 

II. Цели и задачи конкурса 
1. Целями конкурса являются: 
-воспитание чувства ответственности за собственную безопасность; 

профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков; 
- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Задачами конкурса являются: 
- пропаганда среди учащихся и их родителей Правил дорожного 

движения и привития твердых навыков безопасного поведения на улицах; 
- развитие творческих способностей детей; 
-формирование знаний в области правил дорожного движения и 
ответственности за их соблюдение; 
-расширение круга знаний о безопасном поведении на дороге; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения. 



Ш.Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте от 6 до 16 лет по 

трём возрастным группам: 

от 6 до 8 лет, 

от 9 до 11, 

от 12 до 16 лет. 

В каждой возрастной группе по одной работе. 

Номинации конкурса: 
- «Светофор и Я - друзья» 

- «Пристегни меня - Я бесценен» 
- «Не гоните водители - вы ведь тоже родители» 
- «На дороге за рулём жизнь пешеходов бережем» 
- «За безопасность на дороге Я, за безопасность - вся моя семья» (в данной 
номинации работа выполняется совместно с родителями). 

IV. Организация и проведение 
4.1. Организаторами конкурса плакатов «Дети против ДТП» (в 

дальнейшем - Конкурса) являются Отдел по культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации Викуловского муниципального района, Отдел 
образования администрации Викуловского муниципального, МАУ ДО 
«Викуловский Центр творчества» и ОП №2 МО МВД России «Ишимский». 

4.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на МАУ ДО 
«Викуловский Центр творчества» и ОП №2 МО МВД России «Ишимский». 

V. Сроки и порядок проведения конкурса 
5.1 Конкурс проводиться с 11 декабря 2017 по 15 января 2018 года 
5.2. Прием заявок на участие проводится в срок до 29 декабря 2017 
года по e-mail:WTYNH30@mail.ru (МАУ ДО «ВЦТ). 
5.3. Работы предоставляются по адресу: МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества», с. Викулово, ул. К. Маркса 30. 

VI.Условия проведения конкурса 
6.1. Плакаты должны отражать знания, которыми владеют учащиеся по 
правилам дорожного движения, методы предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма. 

6.2. Учащиеся предоставляют на конкурс плакат на ватмане формата А-2, А-
3, содержание которого соответствует теме конкурса. Работа выполняется 
цветными карандашами, акварелью, гуашью в различной технике. 
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6.3. Все работы принимаются при наличии надписи размером 10 х 6 см, 

выполненной машинописным текстом, расположенной в нижнем правом 

углу работы, с указанием: 

- название работы; 

-фамилии, имени автора; 

-наименование образовательного учреждения (школа, класс); 

- возраста автора; 

- Ф.И.О. руководителя (полностью). 

6.4. Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, на 

конкурс не принимаются. 

6.5. Работы принимаются при наличии заявки на участие от образовательного 

учреждения. 

VII. Критерии оценки плакатов: 

-соответствие материала тематике конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- практическая значимость работ; 

- композиционное и цветовое решение; 

-актуальность; 

- качество исполнения. 

VIII. Подведение итогов конкурса: 

По итогам конкурса определяются победители в каждой возрастной 

категории и награждаются дипломами. Все участники награждаются 

грамотами за участие. 

Работы участников конкурса могут быть использованы в оформлении 

районной тематической выставки. 


