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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-конкурса детских рисунков 

«Дорожные истории»

1. Общие положения
1.1. Онлайн-конкурс рисунков «Дорожные истории» (далее Конкурс) 

приурочен к 84-годовщине создания Госавтоинснекции.
1.2. Организаторами конкурса являются ОГИБДД МУ МВД России 

«Оренбургское» и Г осударственное бюджетное учреждение культуры 
«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека».

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки 
проведения Конкурса.

2.Цели и задачи Конкурса
Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитание культуры участников дорожного движения через чтение 
художественной и научно-популярной литературы.

Задачи:
2.1. привлечение внимания участников конкурса к значимости знания 

правил дорожного движения, формирование активной жизненной позиции к 
безопасности на дорогах;

2.2. закрепление и распространение знаний по ПДД среди читателей, 
их родителей (законных представителей) через семейное чтение 
художественной и научно-популярной литературы;

2.3. развитие художественно-творческих способностей и воображения 
участников конкурса;

2.4. вовлечение родителей (законных представителей) в творческий 
процесс подготовки конкурсных работ.

3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются читатели библиотек, 

обслуживающих детей, а также учащиеся и воспитанники образовательных 
учреждении, дети, посещающие учреждения дополнительного образования и 
творческие объединения.



3.2. Каждый участник может представить для участия в Конкурсе не 
более двух работ, при этом в каждой номинации участником может быть 
представлена только одна работа.

3.3. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 
коллективные работы, состав авторского коллектива не ограничен.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 03 июля по 31 августа 2020г.
4.2. Конкурсные работы принимаются до 28 августа включительно.
4.3. Работы будут размещаться на официальном сайте организатора 

лу\у\у.ооёЬ.ш с 01 августа до ЮчООм 28 августа, так же в этот период будет 
проходить онлайн-голосование. Посетители сайта могут выбрать 
понравившуюся работу и проголосовать за нее. По итогам голосования 
лучшие работы в каждой номинации будут награждены дипломами.

4.4 Подведение итогов Конкурса состоится 31 августа.
5. Организация и проведение Конкурса
5.1. К участию допускаются работы, как отдельных авторов, так и 

авторских коллективов.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку участника, 

которую следует приложить к работе (см. приложение).
5.2 Конкурс проводится по следуюш,им возрастным категориям:
I возрастная категория -  дети до 6 лет;
II возрастная категория -  дети 7-10 лет;
III возрастная категория -  дети 11-14 лет.
5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Патрульный автомобиль будущего» - рисунок -  фантазия;
«Инспектор ДПС» - отображение в рисунке, каким ребенок видит

инспектора ДПС;
«Литературные герои и дорога» - иллюстрация к книге.
5.5. Требования к оформлению работ:
5.5.1. На Конкурс принимаются оригинальные работы, которые 

выполнены в любой технике в виде художественных рисунков или рисунков- 
коллажей.

5.5.2. Рисунки выполняются на бумаге или картоне.
5.5.3. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, которая 

прикрепляется к лицевой стороне работы справа внизу. Этикетка содержит: 
ФИО, возраст, название номинации, название работы.

5.6. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются.
5.7. Конкурсные работы принимаются:
- в бумажном виде по адресу 460006, г. Оренбург, ул. Терешковой , 25 

Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека
- в электронном виде (скан -  копии высокого качества) на адрес ооёЬ- 

те1:о(Д@уап(1ех.ш
6. Критерии оценки работ:
- соответствие выбранной теме;



- культура оформления работ;
- соответствие творческого уровня возрасту автора;
- техника и качество исполнения работы.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Победители определяются жюри по количеству набранных баллов 

с учетом критериев конкурса. В соответствии с решением жюри в 
номинациях утверждаются 1, 2 и 3 места в каждой возрастной категории.

7.2. Все участники конкурса получают Сертификат участника.
7.3. Победители конкурса награждаются Дипломами.



Приложение

Заявка участника 
детского онлайн-конкурса рисунков 

«Дорожные истории»

Фамилия и имя автора 
Возраст автора______
Номинация работы 
Название работы_
Место проживания автора
Электронная почта______
Контактный телефон____


