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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе творческих работ по правилам дорожного движения 

«Внимание – дети!» 

 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

открытого конкурса творческих работ по правилам дорожного движения 

«Внимание-дети!». Организатором конкурса является МБУДО города 

Иркутска «Дом детского творчества №5». 

 

Цели и задачи: 

Цель: Расширение кругозора обучающихся по правилам дорожного 

движения через творческую деятельность. 

 

Задачи: 

1. Запоминание общих правил дорожного движения. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Выявление и поощрение талантливых детей с активной жизненной 

позиций. 

1. Время и место проведения 

Конкурс детских творческих работ проводится дистанционно  

с 20 сентября по 5 октября 2021 года.  

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте  

МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества №5» 8 октября 2021г. 

 

Регистрация* и загрузка работ в формате jpg проходит                                             

на сайте МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества №5»                                           

с 20 сентября по 5 октября 2021 года. 

*Обращаем ваше внимание на то, что грамоты заполняются организаторами конкурса  

на основании данных, указанных участниками при регистрации. При загрузке работ               

в названии обязательно указывается ФИ автора работы (например, Иванов Иван. jpg). 

 

2. Участники конкурса 

1. В конкурсе «Внимание-дети!» могут принять участие обучающиеся 

МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества №5», учащиеся 

образовательных учреждений города Иркутска. 



Дети: 

 5-7 лет 

 8-11 лет 

 12-14 лет 

 15-18 лет 

 

3. Номинации 

 Рисунки, раскрывающие тему безопасности на дороге. 

 Аппликации, раскрывающие тему безопасности на дороге. 

 

4. Требования к работам: 

 Рисунки и аппликации должны быть выполнена в формате А4. 

 В работах могут быть использованы различные материалы (карандаши, 

фломастеры, краски, пластилин, картон, бумага и т.д.). 

 Работы должна быть сфотографированы в хорошем качестве и 

отправлены в формате jpg.  

 Работы должна быть эстетично оформлены и соответствовать тематике 

конкурса. 

 

5. Подведение итогов. 

Итоги конкурса «Внимание-дети!» подводятся по следующим критериям: 

 соответствие работы тематике и номинации конкурса; 

 степень технической сложности выполненной работы; 

 эстетичность; 

 оригинальность и креативность. 

 

6. Награждение 

Лучшие 50 работ (во всех номинациях и возрастных группах) награждаются 

электронными дипломами победителя. Всем участникам будет подготовлен 

шаблон диплома для самостоятельного заполнения. 

 

По вопросам участия в конкурсе обращайтесь к педагогу-организатору 

Никулиной Ирине Геннадьевне (т.89832447748) 

 

Желаем вдохновения и творческих успехов! 


