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l. Общие положения
1.1. Городской конкурс детских рисунков (далее - Конкурс) явJuIется частью
Всероссийской акции кПристегнись, Россия>. направленной на привлечение внимания к
проблеме безопасности на дорогах, повышение уровня знаний правил дорожного

движениJI, правил перевозок детей.

УМВ! России по г. Чебоксары и
(дшее
управление образования администрации г. Чебоксары
- Организатор).
1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности и свободы творческого сalмовыражения rlастников
Конкурса.
1 .4. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - декабрь2017- З1 яяваря 20l8 г. Начацо конкурса. Сбор работ.
2 этап - февраль 2018 г. Работа Жюри Конкурса.
3 этап - февра.irь 2018 г. Награждение победителей.
1.5. Щели и задачи Конкурса:
- Привлечение внимания к проблеме безопасности на дорогах;
- Поддержка талантливьD( детей;
- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
- Повышеttие уровня знаний правил дорожного движения. в том Iшсле правил
перевозок детей.
1.6. Предмет и участники Конкурса:
1.6.1. Предметом Конкурса являются детские рисупки на тему кПристегнись,
Чебоксары!> (управление водителем, пристегнутым, (не пристегнутьпu) ремнем
безопасности, правила безопасной перевозки пассажиров, в том числе, и детей, правила
организованной перевозки групп детей автобусами и т.д. Приветств}.ются работы с
использованием национа,rьной символики.
1.6.2. Участяиками Конкурса могут выступать дети в возрасте от 7 до 14 лет обучающиеся общеобразовательных организаций города Чебоксары (лмее Участники).
1.6.3. На Конкурс приЕимаются изображения рисунков. выполненньrх в цветIlом
исполнении на бумаге в.:rюбой технике, с использованием любых средств дJuI рисования
(караrrдаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные руrки и т.п.).
1.6.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и
аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением
программ для графического моделирования и дизайна.
1.6.5. Рисунки должны быть выполнены без помощи ролителей и педагогов, и
подписаны с обратвой стороны: фшtилия. и]!Iя. возраст конкурсанта, телефон и Ф.И.О.
одного из родителей (законных представителей ). Nч шко"rы.
1.6.6. Представленные на Конкурс работы лолжны бьггь в формате А3 (420Х580).
1.6.7. Отправляя рабоry на Конкурс, один из законных представителей Участника,
заполняет заявку на конкурс, в которой соглашается с условиями конкурса, )aказанными в
данном Положении, в том числе дает согласие:
- на возможное размещение рисунков на сайтах управления образования
администрации г. Чебоксары, ОГИБДД УМВ,Щ России по г. Чебоксары;
1,2. Организаторами Конкурса являются

ОГИБДД

СМИ;

-

на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях

на исIIользование рисунков дJUI подготовки внутренних отчетов
Организатора.
1.6.8. Каждый Участник может предст,lвить на Коякурс не более двlх работ. Все
послед}тощие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматривalются.
2. Награждеllllе Jr'частнltков

Конкурса

2.1. В рамкм Победителями признаются авторы 3 работ, признанные решением
Жюри Конкурса победлтелями, в двух возрастньrх категориях:

-от7до

l 1 лет:
- от 12 до 14 лет.

Все Победители награждаются призами (лалее

- Приз).

3. Порядок, сроки и место подачи работ на участлIе в конкурсо
3.

i. Участник направляет Организатору по адресу: Московский проспект, д,

8, каб,

2 слелующие конкурсные материалы:

-

змвку по форме Приложения 1 к настоящему Положению;
конкурсную работу в оригина,те.
3.2. На Конкурс приЕимаются работы, принесенные по адресу г. Чебоксары,
Московский проспект, д. 8, каб. 2 (с пометкой <Конкурс детского рисунка>) и строго

соответствующие следующим требованиям:
- представленные на Конкурс работы должны быть в формате А3 (420Х580).
- на оборотной стороне работы должна быть расположена четкаJI, хорошо читаемаJI
подпись: Еiввание работы, имя, ф амилия автора, возраст, М школы. Не полписанные
работы к участию в Конкурсе не принимаются.
3.3. Работы Участников Конкурса должЕы поступить Оргавизатору до 31 января
20l 8 года включительно.
З.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требоваЕиям, укiванЕым в
пункте 1,6.3, данного Положения. к участию в Конкурсе не допускzlются и не
рассмациваются.
3.5. Работы принимаются на Конкурс только при заj{вки на участие в Конкурсе.
подписанной законным представителем Участника KorrKypca.
.l. Жюрlr

KotlKvpca

4.1. Организатор Конкурса образует и }"rверждает состав жюри Конкурса.
4.2. В состав жюри Конкурса могут быть включены:
представители ОГИБ,Щ.Щ УМВ.Щ России по г. Чебоксары;

-

представители управления образования администрации г. Чебоксары;
представителиучрежденийдопоlпlительногообразованияг.Чебоксары.
4.З. Численный состав жюри не менее 5 человек,
4.4. Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и определяет
победителей.
4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, которьй подписьвается
членами жюри.

