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Положение о проведении творческой выставки «Безопасная дорога» для 

обучающихся МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет цель, задачи, регламент и порядок проведения 

творческой выставки «Безопасная дорога» (далее – Выставка). 

 

Выставка проводится в рамках воспитательного проекта «Город без опасности» и плана 

мероприятий «Месячник безопасности детей». 

 

2. Организаторы: МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

 

3. Цель и задачи выставки: 

Цель выставки: пропаганда знаний по правилам дорожного движения, воспитание 

культуры безопасности. 

Задачи: 

 привлечение детей к изучению правил дорожного движения; 

 формирование навыков безопасного поведения на дорогах; 

 развитие у детей творческой деятельности, логического мышления и 

внимательности. 

 

4. Участники выставки: 

К участию в выставке приглашаются обучающиеся МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в 

возрасте 7-13 лет. 

5. Сроки и порядок проведения выставки: 

Выставка проводится с 12 сентября 2022 г. по 23 сентября 2022 г. 

6. Основные этапы конкурса: 

 Первый этап – прием работ 12-21 сентября 2022 г. Работы принимаются по адресу 

5-я Подлесная, 44, МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», кабинет № 20.  

 Второй этап – работа членов жюри конкурса, определение победителей с 21-23 

сентября 2022г. 

 Третий этап – выставка лучших творческих работ с 23 сентября 2022 г. по 28 

сентября 2022 г.  

 Подведение итогов выставки 30 сентября 2022 г. Победители и участники конкурса 

награждаются грамотами учреждения. 

7. Условия выставки: 

 формат работ А3; 

 работа должна соответствовать теме выставки «Безопасная дорога»; 

 рисунки могут быть созданы индивидуально любыми художественными 

материалами (гуашь, акварель, пастель, фломастер, восковые мелки, гелиевые 

ручки, тушь, карандаши, в технике коллаж или др.) на листах бумаги, картона; 

 работы должны быть оформлены в паспарту (оформление работ должно быть 

аккуратным, не допускается сгибание и сворачивание работ) 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;  

 при приеме работ будет проходить отбор. 

 

8. Работы Участников выставки могут быть представлены на следующие темы: 

 Мой безопасный путь домой 

 Самый главный на дороге – это дядя Светофор! 

 Дисциплинированный пешеход 

 Транспорт. Улица. Я. 

 Дорога. Опасность. 

 

9. Состав жюри, порядок и критерии отбора победителей Выставки 

 Состав жюри определяется учредителями выставки. Численность жюри не менее 4-

5 специалистов. 

 Работа членов Жюри проводится индивидуально по 5 критериям оценки: 

 содержательность и соответствие рисунка теме выставки; 

 оригинальность идеи и техники исполнения; 

 композиционное решение и мастерство исполнения; 

 оригинальность замысла и художественная выразительность. 

   

Лучшие работы будут выставлены в МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

Выставка продлится до 30 сентября 2022г.   

Фотографии работ войдут в каталог виртуальной выставки на альтернативном сайте 

http://ddt-eduline.ru/, в группе ВКонтакте https://vk.com/ctr_oct. 

 

10. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами 

Вопросы, возникающие по организации и проведению Выставки, можно задать по 

телефону 59-83-85 (Урванцева Наталия Владимировна – координатор выставки, 

методист, кабинет №20). 

http://ddt-eduline.ru/
https://vk.com/ctr_oct

