
 

 

 



 

Приложение 1 
к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района 

от 06.11.2014 г. № 492-ПД 
 

Положение 

о районном творческом конкурсе детских рисунков 

«Красный, желтый, зеленый» 
 

1. Общие положения 

      1.1. Учредителем Конкурса является Управление образования, молодѐжной 

политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Управление образования). 

      1.2. Проведение и организационно-техническое сопровождение конкурса 

осуществляет Управление образования. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

      2.1. Конкурс проводится с целью формирования у детей сознательной 

дисциплины, навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

      2.2. Основные задачи Конкурса: 

- пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- воспитание у детей дошкольного возраста уважительного отношения к 

окружающим участникам дорожного движения; 

- привлечение внимания детей к изучению правил дорожного движения 

средствами изобразительного искусства. 
 

3. Сроки и место проведения 

      3.1.Настоящий Конкурс проводится в срок с 10 ноября по 5 декабря 2014года. 

      3.2.Тематика Конкурса: 

 - «Я примерный пешеход, знаю каждый переход»;                              

 - «Нужно слушаться без спора указаний светофора»; 

 - «И зверята даже знают: на дороге не играют»; 

 - «Помни правила всегда, чтоб не стряслась с тобой беда». 

      3.3. Конкурс проводится в два этапа: 

      3.3.1. I этап Конкурса проводится в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (далее  - МДОО) с 10 по 24 ноября 2014 года, по 

итогам которого лучшие работы направляются на муниципальный этап Конкурса в 

срок до 25 ноября 2014 года. 

      3.3.2.  II этап Конкурса - муниципальный, проводится на базе МБДОУ 

Перевозского детского сада № 4 «Олененок» 5 декабря 2014 года. 
 

4. Участники Конкурса 

      4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники МДОО в возрасте 5 - 7  лет. 
 

5. Условия проведения Конкурса 

      5.1. Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные вручную. 

Рисунок может иметь как горизонтальное, так и вертикальное изображение. Работа 



должна быть выполнена на плотной бумаге формата А4. Рисунок может быть 

выполнен любыми художественными средствами и материалами (карандаш, 

фломастер, тушь, акварель, мелки и т.д.). На обратной стороне работы должна быть 

указана следующая информация: название работы, ФИО автора, возраст, место 

жительства, МДОО. 

     5.2. На конкурс принимаются по 1 работе от сельских МДОО, по 2-3 работы от 

городских МДОО. 

      5.3. Рисунки должны быть выполнены самостоятельно, без помощи родителей и 

педагогов. 

      5.4. Детские рисунки представляются в Управление образования по адресу: 

проспект Советский, д.8, кабинет № 16 (ведущий специалист Корюхова Т.И.),  тел.: 

5-13-32. 

      5.5.Работы оценивает жюри по следующим критериям: 

- тематическая направленность и актуальность, 

- композиционное решение, 

- выразительность исполнения, 

- законченность работы 

- эстетичный вид работы. 

      5.6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

      5.7. Работы победителей будут использованы в дальнейшем в работе по 

профилактике безопасности дорожного движения. 
 

6. Подведение итогов Конкурса 

      6.1. Итоги Конкурса будут подведены до 5 декабря 2014 года. 

      6.2. По итогам Конкурса участникам присваивается I, II, III место. 

       6.3. Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются Дипломами 

Управления образования. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района 

от 06.11.2014 г. № 492-ПД 

 

 

Состав жюри районного творческого конкурса 

детских рисунков «Красный, желтый, зеленый» 

 

 

1. Кондрашова Н.В. - начальник Управления образования администрации      

                                     Перевозского района. 

 

2. Клюшникова О.Е. - директор МКУ ИМЦ. 

 

3. Корюхова Т.И.       - ведущий специалист Управления образования    

                                 администрации  Перевозского района. 

 

4. Калинкина Г.В.      - ведущий специалист Управления образования  

                                       администрации Перевозского района. 

 

5. Шимина А.К.         - ведущий специалист Управления образования   

                                       администрации Перевозского района, председатель   

                                       районной профсоюзной организации работников   

                                       образования.  

 

6. Тюлин С.М.             - ИАЗ ОГИБДД МО МВД России   «Перевозский» (по   

                                        согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района 

от 06.11.2014 г. № 492-ПД 
 

Образец заявки 
 

         МБДОУ________________________________________ 

направляет заявку и детские рисунки для участия в муниципальном этапе районного 

творческого конкурса детских рисунков «Красный, желтый, зеленый».  

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора рисунка Название работы Дата рождения автора 

    
 
 
 
Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


