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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении творческого конкурса, посвященного «Дню памяти жертв ДТП», 

для обучающихся МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цель, задачи, регламент и порядок проведения 

творческого конкурса посвященного «Дню памяти жертв ДТП» (далее – Конкурс). 

Организатор конкурса: МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса: пропаганда знаний по правилам дорожного движения, воспитание 

культуры безопасности.  

Задачи конкурса:  

- привлечение детей к изучению правил дорожного движения; 

- формирование навыков безопасного поведения на дорогах; 

- развитие у детей творческой деятельности, логического мышления и внимательности. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в 

возрасте 6-18 лет. 

 

4. Требование к работе  

 работа должна соответствовать теме конкурса «День памяти жертв ДТП»;  

 формат работ – не более формата А3; 

 работы могут быть созданы индивидуально с использованием любых художественных 

материалов (гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаши, в технике 

коллаж или др.) или в декоративно-прикладной технике (в дополнении к рисунку 

возможно использование аппликации для придания объема изображения) на листах 

бумаги, картона; 

 все работы должны быть оформлены в паспарту; 

 оформление работ должно быть аккуратным, не допускается сгибание и сворачивание 

работ (в графической и живописной технике), с этикетками со следующей информацией: 

(название работы, фамилия, имя, возраст автора, название учреждения, ФИО педагога); 
 работы должны быть выполнены самостоятельно и соответствовать возрасту 

исполнителя; 

 по окончании выставки работы участников необходимо забрать (сроки будут оговорены 

дополнительно). 

 

Работы Участников конкурса могут быть представлены на следующие темы: 

1. Мой безопасный путь домой 

2. Самый главный на дороге – это дядя Светофор! 

3. Дорога. Опасность. 

4. Памятка водителям, пешеходам: Уходя из дома, помните … 

5. Дисциплинированный пешеход 

6. Осторожно водитель 



7. Транспорт. Улица. Я. 

8. Этого могло не случится 

9. Изображение отдельных эпизодов (соблюдение правил дорожного движения). 

 

Номинации: 

1. Рисунок 

2. Декоративно-прикладное творчество 

 

За несоответствие техническим требованиям, предъявляемым к работам участников или 

критериям оценки, конкурсная комиссия может отклонить работу от участия в конкурсе. 

 Работа, заявленная на конкурс, должна быть выполнена участником. Работы, скаченные из 

сети Интернет, не рассматриваются конкурсной комиссией. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 10 ноября 2020 г. – 25 ноября 2020 г. 

Прием работ проводится с 10 ноября 2020 г. – 13 ноября 2020 г. 

Выставка творческих работ будет проходить с 16 ноября 2020 г. – 25 ноября 2020 г.  

 Победители и участники конкурса награждаются грамотами учреждения. 

Подведение итогов конкурса будут объявлены 30 ноября 2020г. 

 
6. Подведение итогов 

Состав конкурсной комиссии определяет организатор конкурса. 

Конкурсная комиссия проводит экспертизу представленных работ и определяет 

победителей, осуществляет отбор лучших работ участников конкурса. 

6.1 Критерии оценки работ: 

 соответствие работы тематике конкурса; 

 степень самостоятельности выполнения; 

 достаточность владения изобразительными навыками в соответствии с возрастом; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий или другой личной информации на информационных стендах, 

выставках и Интернет-ресурсах 

МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

Я,___________________________________________________________________________,                                

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации моего 

ребенка (обучающегося)  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

на информационных стендах, выставках, сайте и группе в ВКонтакте МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» (далее – учреждение) в целях информирования населения об успехах и 

достижениях обучающихся и результатах деятельности учреждения. 

Место нахождения: 426069, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес Официального сайта http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: http://ddt-eduline.ru/ 

Адрес группы в ВКонтакте: https://vk.com/ctr_oct  

Адрес группы в Facebook: https://www.facebook.com/ctr.oct/  

 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или до дня 

отзыва в письменном виде. 

 

«___» _____________ 20___ г. _________________ (__________________) 

(подпись)              (расшифровка) 
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