
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

школьного конкурса рисунков по ПДД 
в рамках  операции  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Внимание, дети!» 

 

1. Общие положения 

1.1. ЦЕЛЬ конкурса:  

- конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий 

через художественно-эстетические навыки и способности детей, приобщение  детей и родителей  

к общим нормам культурного поведения на дорогах. 

1.2. ЗАДАЧИ конкурса: 

- активизация деятельности  школы по воспитанию у обучающихся норм и правил дорожного 

движения и безопасного поведения на дорогах,  

- повышения  интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах; 

-привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-

транспортного травматизма;  

- развитие творческих способностей детей.  

 

2. Сроки проведения и условия участия 

2.1.  В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-6 классов МОБУ СОШ№27. 

2.2.  Конкурс проводится с 14 по 21 сентября 2020 г.:  

 для учащихся 1-4 классов в очной форме,  

 для учащихся 5-6 классов в дистанционной форме.  

2.3.  Тематика конкурса рисунков распределяется возрастным категориям:  

 Для учащихся 1-2 классов –  «Безопасная дорога» (раскрытие правил поведения на 

улице, на дороге для детей). 

 Для учащихся 3-4 классов – «Транспорт будущего» (нужно нарисовать своё 

видение по этой теме). 

 Для учащихся 5-6 классов – «Новый дорожный знак» (необходимо придумать и 

нарисовать  актуальный, оригинальный дорожный знак; придумать и написать его 

название и предназначение) 

2.4.  Техника исполнения: карандаши, гуашь, акварель, фломастеры и т.д.  

2.5. Формат выполненных работ: А4.  

2.6. Критерии оценивания 

 Качество работ с художественной точки зрения. 

 Интересное раскрытие. 

2.7. Приём работ осуществляется до 21 сентября включительно: 

 учителя 1-4 классов собирают рисунки своих учащихся и сдают Васильевой 

Надежде Петровне, инструктору по безопасности дорожного движения в 

начальной школе, для оформления выставки рисунков на 2 и 3 этажах. 

 Рисунки учащихся 5-6 классов (фото) отправлять Капитоновой Ларисе Петровне, 

учителю ИЗО средней школы, для организации фотовыставки на сайте школы и в 

на школьной страничке инстаграм.  

 

3. Подведение итогов 



 

 

  3.1. Состав экспертной комиссии:  

 Васильева Н.П., Тимофеева Г.И., Аржакова Т.Г., Борисова А.Г. для оценивания работ 

учащихся 1-2 и 3-4 классов. 

 Капитонова Л.П., Обутова М.А., Охлопкова И.К. для оценивания работ учащихся 5-6 

классов. 

3.2.  Подведение итогов состоится 21-23 сентября 2020 г. В каждой возрастной категории 

определяются победители.   

3.3. Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты. Ответственными за 

подготовку сертификатов и грамот победителям назначаются Васильева Н.П. и Аржакова 

Т.Г. для учащихся 1-4 классов, Обутова М.А. для учащихся 5-6 классов.  

3.4. Общее награждение состоится по итогам Месячника по профилактике ДДТТ 

«Внимание, дети».   

 

 

 

 


