
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от 21.09.2022 № 414 -од 

 

Положение 

о проведении муниципального  

конкурса рисунков 

"Безопасные дороги глазами ребенка" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

организации и проведения муниципального конкурса рисунков "Безопасные 

дороги глазами ребенка (далее - Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, правила участия в Конкурсе и порядок определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации проекта партии «Единая 

Россия "Безопасные дороги", утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области и Тоншаевский РЦДТ. 

2. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей через художественно-эстетическую деятельность. 

Задачи:



 

- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей 

нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах; 

- повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах; 

- пропаганда и воспитание общей культуры поведения участников дорожного 

движения; 

- привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного 

движения; 

- развитие творческих способностей детей. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие воспитанники и учащиеся образовательных 

организаций Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области   в 

возрасте от 6 до 14 лет.   

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

 Первая категория – от 6 до 10 лет (включительно); 

Вторая категория – от 11 до 14 лет (включительно);  

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо принести рисунки, 

заявку и согласие на обработку персональных данных в срок до 05 октября 2022 года 

в МУ ДО Тоншаевский РЦДТ по адресу Нижегородская область, Тоншаевский район, 

р.п.Тоншаево, ул.М.Горького д.4. 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Работы могут быть выполнены: 

5.1.1. на любом материале, в любом размере в любой технике рисования: карандаш, 

масло, акварель, гуашь, фломастеры, смешанная техника и др. и должны 

соответствовать тематике конкурса: «Безопасные дороги глазами ребёнка». 

 

5.1.2. При определении лучших работ, представленных на Конкурс, оценка 

осуществляется по следующим критериям:  



 

- содержание рисунка 

 - соответствие тематике Конкурса;  

- оригинальность авторского подхода и глубина раскрытия темы; 

- образность, эмоциональность, выразительность; 

- творческий подход;  

- аккуратность и художественность исполнения. 

5.2. Материалы, представленные на Конкурс не рецензируются и не возвращаются. 

5.3. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на использование 

конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения 

автору (авторскому коллективу): проведение социально значимых акций и 

рекламных кампаний, созданных на основе конкурсных работ; репродуцирование 

материалов для нужд Конкурса, в том числе в методических и информационных 

изданиях; полное или частичное использование в учебных, пропагандистских и иных 

целях. 

5.4. Работы, не соответствующие требованиям Положения, в Конкурсе не участвуют.  

5.5. На конкурс не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса, 

содержащие нецензурные выражения. 

6. Порядок определения победителей и награждение 

6.1. Итоги конкурса подводит Жюри, в состав которых входят: 

- Савиных Н.Н. – начальник управления образования, спорта и молодежной 

политики Тоншаевского муниципального округа; 

- Способ Н.В. – исполнительный секретарь местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РООСИЯ» Тоншаевского муниципального округа; 

- Ложкин О.Н. – начальник ОУУП и ПДН ОМВД России «Тоншаевское»; 

- Вагин Д.С. – врио начальника ОГИБДД ОМВД России «Тоншаевское»; 

- Бурмистрова С.А.  – педагог-организатор Тоншаевского РЦДТ. 

6.2. Работы оцениваются конкурсной комиссией путем принятия 

коллективного решения.  

6.3. Победители и призеры награждаются грамотами и подарками, остальные 

участники Конкурса награждаются благодарственными письмами. 



 

Лучшие работы 1-3 места, отобранные жюри, будут учувствовать в региональном 

конкурсе на базе Регионального исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ 

РООССИЯ»  

Ответственный за проведение муниципального Конкурса: Зеленкевич Юлия 
Александровна, и.о.директора Тоншаевского РЦДТ (88315122650) 
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