ПОЛОЖЕНИЕ
п■

1.1 Положение о проведении районного конкурса на изготовление новогодней игрушки
по дорожной тематике по безопасности дорожного движения (далее - Конкурс)
определяет цели и задачи, порядок и сроки организации, проведения, подведение итогов и
награждение победителей и призеров Конкурса.
1.2 Организатором Конкурса является МКОУ ДО Мосальский дом творчества..
2. Цели и задачи конкурса
2.1
Основной целью Конкурса является популяризация Правил дорожного движения,
формирование безопасного поведения школьников на дорогах, повышение эффективности
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2
Основные цели:
- использование доступных для дошкольников и школьников форм работы для обучения
и привития навыков безопасного поведения на улицах и дорогах юным участникам
дорожного движения;
- повышение интереса детей к изучению Правил дорожного движения;
- выявление творчески одаренных детей и подростков.
3. Участники конкурса
3.1
В Конкурсе участвуют воспитанники дошкольных учреждений и обучающиеся
общеобразовательных организаций Мосальского района.
3.2
Возраст участников Конкурса: 7-17 лет

4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1
Конкурс проводится с 24 ноября по 10 декабря 2018 года по четырём возрастным
категориям:
1 возрастная категория 6-10 лет
2 возрастная категория: 7-10 лет;
3 возрастная категория: 11-13 лет;
4 возрастная категория: 14-17 лет.
4.2
Игрушка должна быть объемной и соответствовать дорожной тематике,
направленной на популяризацию Правил дорожного движения.
4.3
Размер игрушки: не менее 50 см. На игрушку наклеивается этикетка с указанием:
возрастной категории, фамилии, имени, образовательной организации, руководителя.
4.4
В срок до 8 декабря 2020 года поделки направляются в МКОУ ДО МДТ
(контактный телефон: 2-18-15. Кузенкова Наталья Анатольевна).

Критерии оценки:
- соответствие тематике конкурса;
- содержательность;
- оригинальность;
- новизна;
- качество и уровень исполнения.
5. Подведение итогов и награждение
Участники лучших работ Конкурса будут отмечены грамотами.

Кузенкова Н.А.

Методист МКОУ ДО Мосальский дом творчества

Приложение к Положению о районном конкурсе «Ёлочка ГАИ»
ЗАЯВКА
На участие в районном Конкурсе «Ёлочка ГАИ» по изготовлению новогодних игрушек по
теме безопасности дорожного движения
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