ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детских рисунков «В гостях у светофора»
I. Цель и задачи конкурса
1.1. Цель – привлечение внимания детей к культуре поведения на дороге средствами
изобразительного искусства.
1.2. Задачи:
расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы;
привлечь детей к участию в пропаганде правил дорожного движения.
II. Организаторы конкурса
2.1. Управление образования администрации города Трехгорного (далее – Управление образования),
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества» (далее – МБОУ ДОД «ЦДТ»).
III. Место и время проведения конкурса
3.1. Городской конкурс детских рисунков «В гостях у светофора» проводится в выставочном зале
МБОУ ДОД «ЦДТ».
3.2. Работы принимаются до 28 мая 2018 года по адресу: г.Трехгорный, ул. Калинина, д.3, Центр
детского творчества, кабинет 9. Вопросы по телефону 6-22-55, художественно-эстетический отдел
ЦДТ.
3.3. Итоги подводятся в июне 2018 года.
IV. Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций в возрасте от 6 до14 лет.
4.2. Участники выступают в разных возрастных категориях:
дошкольный возраст (5-6 лет);
младший школьный возраст (7-10лет);
средний школьный возраст (11-14 лет);
старший школьный возраст (15-17 лет).
V. Технические условия
5.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь,
акварель, пастель, гравюра, коллаж) и отвечающие целям и задачам конкурса.

5.2. Работа оформляется в паспарту, на обратной стороне указывается название работы, ФИО автора,
возраст, ОУ. Формат работ - не менее 30х40 см и не более 50х60 см. Каждая работа сопровождается
формой (Приложение 1).
5.3. Каждая образовательная организация предоставляет на конкурс не более 8 работ.
VI. Критерии оценки работ
6.1. Полнота раскрытия темы, качество исполнения, выразительность, оригинальность.
VII.

Подведение итогов и награждение

7.1. Итоги конкурса подводит жюри.
7.2. Все участники конкурса награждаются дипломами.
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