Приложение 1
Положение
о проведении дистанционного конкурса - выставки
«Говорящая стена «Азбука безопасности»
I.
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
дистанционного
конкурса - выставки «Говорящая стена «Азбука
безопасности» (далее – Конкурс) в рамках месячника дорожной безопасности,
для воспитанников муниципальных бюджетных и автономных дошкольных
образовательных учреждений (далее – МБДОУ и МАДОУ) и учащихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее –
МБОУ) города Рубцовска.
Организатор Конкурса – МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
(далее – Учреждение).
II.
Цели и задачи
Цель – формирование общественного сознания и гражданской
позиции подрастающего поколения в области безопасности дорожного
движения, закрепление навыков правильного и безопасного поведения на
улице.
Задачи:
 Способствовать
раскрытию
индивидуальных
творческих
способностей
 детей и подростков и созданию условий для их реализации;
 Воспитывать у детей
и
подростков
эстетический вкус
посредством приобщения к художественным видам творчества;
 Выявлять и поддерживать талантливых детей и подростков.
III. Условия организации и проведения Конкурса
Конкурс проводится 28 - 30 сентября 2021 года в дистанционном
формате в группе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (ул. Одесская, 6) в
социальной сети «Одноклассники» для воспитанников МБДОУ (МАДОУ) и
учащихся МБОУ г. Рубцовска в следующих возрастных категориях:
дошкольники в возрасте 4 лет;
дошкольники в возрасте 5 лет;
дошкольники в возрасте 6-7 лет;
школьники в возрасте 7-9 лет;
школьники в возрасте 10-13 лет;
школьники в возрасте 14-17 лет.
Принять участие в Конкурсе могут как индивидуальные участники,
так и коллективы.
При оформлении работ допускается оказание помощи дошкольникам
и учащимся младшего школьного возраста со стороны родителей, педагогов
и наставников.

В каждой
возрастной
категории
в
Конкурсе
могут
участвовать не более 5 участников от одного МДОУ (МАДОУ) и МБОУ
г. Рубцовска.
Для участия в Конкурсе необходимо до 17 сентября 2021 года подать
заявку, утвержденную настоящим Положением (Приложение 2), и в срок до
24 сентября 2021 года – готовые работы на адрес электронной почты:
ddiyu2011@yandex.ru.
Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены по
авторскому замыслу и соответствовать заявленной тематике.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Художественно - изобразительное творчество» (рисунки, листовки,
плакат-мотиватор, буклеты, закладки-цитаты);
«Фотоработы» (фотографии, коллажи).
Работы выполняется в любой технике на листе формата А4 с
указанием образовательного учреждения, Ф.И. автор(ов) и названия
конкурсной работы.
Рисунки должны иметь паспарту.
Для приобретения и оформления наградных материалов участникам
Конкурса предусмотрен целевой взнос 50 рублей с каждого участника.
IV. Порядок проведения Конкурса
Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет,
который решает вопросы организации и проведения Конкурса,
осуществляет регистрацию участников на основании поступающих заявок,
утверждает состав и условия работы жюри.
Жюри оценивает работы по пятибалльной системе по критериям,
утвержденным настоящим Положением.
Критерии оценки:
 соответствие теме и возрасту участников Конкурса;
 уровень художественного мастерства;
 оригинальность и творческий потенциал автора;
 использование новых технологий и различных материалов;
 качество исполнения и оформления работ.
V.
Подведение итогов и награждение
Победители Конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 места по
возрастным категориям и номинациям.
Жюри и Оргкомитет оставляют за собой право награждать участников
грамотами за отдельные творческие достижения.
Материалы о Конкурсе размещаются на официальном сайте
МБУ ДО «Детско-юношеский центр» http://ducrub.ru. и в группе МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр» (ул. Одесская, 6) в социальной сети
«Одноклассники».
Куратор Конкурса – Полозова Лариса Леонидовна, педагогорганизатор МБУ ДО «Детско-юношеский центр», контактный телефон:
8-903-072-69-24.

Наши координаты:
МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Одесская, 6.
Телефон: 8(38557) 2-71-37.
e-mail: ddiyu2011@yandex.ru

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в дистанционном конкурсе-выставке
«Говорящая стена «Азбука безопасности»
___________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
№
п/п

Фамилия, имя
участника
(полностью), возраст

Номинация

Название
конкурсной
работы

Фамилия,
имя,
отчество
руководителя
(полностью),
контактный
телефон

