
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональном конкурсе детского рисунка по Правилам дорожного движения 

«Работа сотрудника ДПС глазами детей» 

 

1. Общие положения 

Региональный конкурс детского рисунка по Правилам дорожного движения «Работа 

сотрудника ДПС глазами детей»  (далее Конкурс) среди детей и подростков 

образовательных учреждений города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

приуроченный к 80-летию создания ГАИ - ГИБДД, проводится во исполнение 

мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2015-2016 учебный год.  

2. Цели и задачи 

 Повышение общественного статуса  и формирование позитивного имиджа 

сотрудников ДПС; 

 развитие мотивации детей и подростков к изучению правил дорожного 

движения в процессе творческой деятельности; 

 развитие творческих способностей детей и подростков; 

 создание условий для формирования активной позиции и культуры поведения 

участников дорожного движения; 

 воспитание ценностного отношения детей к проблеме дорожной 

безопасности. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторы конкурса: 

УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

Комитет по образованию  Санкт-Петербурга; 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. 

3.2. Для проведения Конкурса создаётся жюри, сформированное из представителей 

проводящих организаций. 

Жюри Конкурса: 

 проводит оценку конкурсных работ в соответствии с представленными 

критериями; 

 в каждой возрастной категории определяет победителя (1 место) и призёров 

(2,3 место) Конкурса.  

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники и учащиеся образовательных 

учреждений, в возрасте от 5 до 18 лет, в 3-х возрастных группах: 

 1-я возрастная группа – 5-6 лет (дошкольники); 

 2-я возрастная группа – 7-11 лет (1-5 классы); 

 3-я возрастная группа – 12-18 лет (6-11 классы). 

4.2. Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса.  
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5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурсный просмотр работ осуществляется  в период с 15 февраля по 4 

марта 2016 года.  
Для проведения конкурсного просмотра создается жюри из представителей 

проводящих организаций. Жюри проводит оценку конкурсных работ, присланных 

по адресу электронной почты организаторов gibdd80let@mail.ru, в соответствии с 

критериями определяет  победителя (1 место) и призёров (2,3 место) в каждой 

возрастной категории. Конкурсные работы победителей и призеров и результаты 

Конкурса размещаются в официальной группе УГИБДД ГУ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области в социальной сети ВКонтакте 

http://vk.com/ugibdd178 и в разделе региональных новостей на  официальном  

Интернет-сайте  Госавтоинспекции http://www.gibdd.ru в срок до 25 марта 2016 

года. 

 

6. Требования к работам и критерии оценки 

6.1. Принимаются работы, выполненные детьми и подростками в технике:  

карандаш; 

фломастер; 

гуашь; 

акварель; 

пастель; 

гравюра. 

Работы должны быть выполнены на листе формата А4 без паспарту. 

На Конкурс направляется фотография или цветной скан работы. 

Работы сопровождаются заявкой в сканированном виде (Приложение 1.). 

Критерии отбора: 

• мастерство исполнения; 

• полнота раскрытия темы; 

• оригинальность. 

                                                                  

7. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией Конкурса, несут организаторы.  

 

8. Порядок подачи заявок и направления конкурсных работ 

8.1. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) принимаются вместе с работами в 

период с 15 февраля по 4 марта 2016 года на электронный адрес организаторов 

gibdd80let@mail.ru. Заявка отражает полную информацию об участниках и педагоге 

без применения сокращений, все графы являются обязательными для заполнения.  

Заявка размещается на лист А4 в альбомном формате и заполняется шрифтом Times 

New Roman 14. При направлении по одной заявке нескольких работ в названиях 

файлов фотографий или сканов необходимо указывать фамилию автора рисунка. 

 

9. Подведение итогов и награждение. 

9.1. Победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) в каждой возрастной категории 

определяет жюри Конкурса. Награждение победителей  конкурса состоится в 

период с 6 по 10 апреля 2016 года на территории Петербургского спортивно-
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концертного комплекса в ходе проведения XXV Международной 

выставки «Мир автомобиля – 2016». 

  

 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе 

детского рисунка по Правилам дорожного движения 

«Работа сотрудника ДПС глазами детей» 

_______________________________________________________ 

(административный район Санкт-Петербурга или Ленинградской области) 

ОУ Ф.И., 

участников 

 

Дата 

рождения 

участников 

(полностью) 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О 

руководителя 

коллектива, 

должность 

Название 

работы 

           

 

Директор ГБОУ  

Подпись            

МП 

Контактный мобильный телефон руководителя коллектива  ____________   

     Дата_______   

 


