
 



                                                                                                

Приложение 1 

 

 

 

Положение 

о проведении заочного конкурса «Говорящая стена «Азбука безопасности» 

 

I. Общие положения 

        Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения заочного конкурса 

«Говорящая стена «Азбука безопасности» (далее – Конкурс) в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Алтайского края  от 21.08.2020г. №23-04/04/1278  и в 

рамках комплексного профилактического мероприятия «Внимание, дети!» для учащихся 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений города. 

       Организатор Конкурса МБУ ДО «Детско – юношеский центр» (Одесская,6). 

 

II. Цель и задачи  

      Цель - формирование общественного сознания и гражданской позиции детей и подростков 

в области безопасности дорожного движения, восстановление у них навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

      Задачи: 

–   способствовать раскрытию индивидуальных творческих способностей у школьников,  

созданию условий для их реализации; 

–  воспитывать у подрастающего поколения эстетический вкус через приобщение к 

художественным видам творчества; 

–   выявлять и поддерживать талантливых детей и подростков. 

 

III. Условия организации конкурса 

       Конкурс проводится в группе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» ( Одесская, 6) в 

социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/domdetst) 23 - 25 сентября 2020 года по 

следующим  возрастным категориям: 

       7 – 10 лет  (младший школьный возраст); 

       11 – 13 лет (средний школьный возраст); 

       14 – 17 лет  (старший школьный возраст). 

       Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие (Приложение 2) и 

конкурсную работу в электронном виде на электронную почту МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» ( Одесская, 6)  ddiyu2011@yandex.ru до 21 сентября 2020 года. 

      Представленные на  Конкурс работы должны быть выполнены по авторскому замыслу и 

соответствовать тематике.  

       На  Конкурс  можно предоставить не более 5 работ  от образовательного учреждения в 

каждой номинации. Принимаются как персональные, так и коллективные работы, пригодные 

для демонстрации, в следующих номинациях: 

       «Художественно - изобразительное творчество» (рисунки, лозунги, листовки, коллажи); 

       «Фотоработы» (фотографии, коллажи). 

       Требования к оформлению работ: рисунок выполняется в любой технике на листе формата 

А4 и иметь паспорту, коллаж и фотоколлаж  – А4. 

        

 

         



        Каждый файл с творческими работами  должен быть подписан следующим образом: 

фамилия, имя, возраст автора, наименование образовательного учреждения, название работы 

(Приложение 3).  

         Конкурсные работы будут размещены в разделе «Фотоальбомы». 

      

IV. Порядок проведения выставки 

       Для организации и проведения Конкурса  создается Оргкомитет в составе: Шилко В.С., 

методист МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; Полозова Л.Л., педагог – организатор МБУ 

ДО «Детско-юношеский   центр». 

      Оргкомитет решает вопросы организации и  проведения Конкурса, утверждает состав и 

условия работы жюри. 

      Для оценки конкурсных работ  создается жюри, которое оценивает работы  на основании 

критериев, утвержденных настоящим Положением.      

        Критерий оценки: 

        Жюри оценивает творческие работы   по пятибалльной системе по следующим 

критериям: 

        Соответствие работы заданной тематике и возрасту участника; 

        Уровень художественного мастерства; 

        Оригинальность, творческий потенциал автора;  

        Использование новых технологий и различных материалов; 

        Качество исполнения и оформления работы.  

        Решение об итогах Конкурса оформляется в форме протокола, является окончательным  и 

пересмотру не подлежит. 

       Для приобретения и оформления наградных материалов участникам Конкурса 

предусмотрен целевой взнос 30 рублей с каждого участника. 

 

V. Подведение итогов и награждение 

         Победители Конкурса  награждаются дипломами за 1, 2, 3 место по номинациям и 

возрастным категориям. 

        Жюри оставляет за собой право награждать участников грамотами за отдельные 

творческие достижения. 

        Материалы о Конкурсе размещаются на официальном сайте МБУ ДО «Детско-

юношеский центр». 

         Кураторы Конкурса – методист МБУ ДО «Детско-юношеский  центр»   Шилко 

Виктория Сергеевна; педагог - организатор МБУ ДО «Детско-юношеский  центр»   Полозова     

Лариса    Леонидовна,   контактный телефон:  8-903-072-69-24. 

        

Наши координаты: 

МБУ ДО «Детско – юношеский центр», Одесская,6  

Телефон (838557) 2 – 71  –  37. 

e-mail: ddiyu2011@yandex.ru 
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Приложение 2 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие  в заочном конкурсе  «Говорящая стена «Азбука безопасности» 

 

Наименование МБОУ (полностью) 

 

 

Фамилия, имя участника (полностью), возраст  

 

 

Номинация 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 


