
1 

 

Положение 

о проведении городского дистанционного конкурса творческих работ 

«Азбука дорожного движения» 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки и порядок проведения городского 

дистанционного конкурса «Азбука дорожного движения» (далее - Конкурс), его цель 

и задачи, сроки и условия проведения, подведение итогов; 

1.2. Конкурс направлен на привлечение внимания участников конкурса к значимости 

знания правил дорожного движения. 

 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса – привлечение внимания участников конкурса к значимости знания 

правил дорожного движения посредством организации творческой деятельности.  

2.2. Задачи:  

 закрепить знания детей о правилах дорожного движения;  

 формировать мотивацию на изучение правил дорожного движения; 

 развивать творческий потенциал обучающихся. 

 

 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

         3.1. Конкурс проводится в период с 20.09.2021 г. по 26.09.2021 г. 

 

 

4. Участники Конкурса 

         4.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся МСО г. Ярославля в возрасте 5 – 

13 лет. 

         4.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет.  

 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 3-х номинациях: 

 «Дорога в школу»; 

 «Знаки дорожного движения»; 

 «Правила дорожного движения». 

5.2. Для участия в дистанционном конкурсе необходимо:  

 выбрать номинацию;  

 выполнить рисунок с использованием любых художественных материалов 

(акварель, гуашь, пастель, карандаши, фломастеры и др.) на тему, 

соответствующую выбранной номинации; 

 зайти в группу «МОУ ДО ЦДТ «Юность» (https://vk.com/public183819031) и 

подписаться;  

 через личные сообщения группы отправить фотографию конкурсной  работы и 

напечатать сопроводительную информацию: ФИО участника, возраст, 

наименование ОУ, название конкурса, номинация (Например, Смирнов Иван 

Михайлович, 12 лет, МОУ «Средняя школа № 23», конкурс «Азбука дорожного 

движения», номинация «Знаки дорожного движения»). 

5.3. Участник может разместить не более одной работы в каждой номинации. 

https://vk.com/public183819031
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6. Подведение итогов Конкурса 

6.1.  Итоги конкурса подводит жюри. Состав жюри определяется МОУ ДО ЦДТ 

"Юность".  

6.2. Работа жюри – 27 сентября 2021 года. 

6.3. Критерии оценивания конкурсных работ: 

 соответствие работы теме Конкурса (номинации); 

 аккуратность, эстетичность; 

 уровень сложности; 

 корректность(соответствие работы ПДД).  

6.4. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов по 

общей сумме всех членов жюри. 

 

7. Награждение 

7.1. Результаты конкурса будут опубликованы на стене группы «МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

28.09.2020 г. ( https://vk.com/public183819031) 

7.2. Победители и призёры конкурса в номинациях награждаются грамотами, участники – 

сертификатами. (в электронном виде). 

7.3. Загрузка дипломов и сертификатов будет произведена с 30.09.2021г. на облачный 

сервис «Яндекс-диск». Ссылка на облачный сервис «Яндекс-диск» будет представлена 

в публикации об итогах проведения Конкурса в социальной сети Вконтакте МОУДО 

ЦДТ «Юность» https://vk.com/public183819031.  
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