


 

Рекомендуется избегать употребления изобразительных штампов 

(аварий, наездов, изображения смерти и т.п.).  

 Работы, взятые за основу с пособий по безопасности дорожного 

движения и других источников, к рассмотрению приниматься не 

будут. 

6. Критерии оценки работ: 
- соответствие работы заявленной теме; 

- отражение в работах тематики безопасности дорожного движения; 

- изобразительное мастерство участников; 

- оригинальность подачи материала; 

- качество исполнения; 

- самостоятельность  изготовления работы. 

 

7. Подведение итогов. 
I, II, II место в каждой возрастной группе. Жюри имеет право не 

присуждать звание победителя в любой номинации и присудить 

звание победителя более, чем одному участнику. Победители 

награждаются грамотами. По итогам работы жюри оформляется 

итоговый протокол. Итоговый протокол результатов конкурса и фото 

работ победителей  будут выставлены на сайте прибельскийцдютт.рф 

Организаторы конкурса оставляют за собой право отказать в принятии 

работы, не соответствующей условиям конкурса. На конкурс 

запрещается предоставлять работы, ранее участвовавшие в конкурсах, 

либо содержащие ненормативную лексику, агрессивные или 

нецензурные высказывания, а так же,  если содержание  работы 

противоречит законодательным документам РФ. 

 

 Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

лучшие работы для оформления выставок по безопасности дорожного 

движения  во время проведения массовых мероприятий, в учебных и 

целях и т.д. 

 

Работы забираются участниками в течение двух недель после 

расформирования выставки, за невостребованные в срок работы 

организаторы  ответственности не несут. 

  

 

     Приложение 1 

Оргкомитет с правами жюри 
  

 1. Дударева Н.В.- инспектор по пропаганде БДД ОТБДД ОМВД России 

по Кармаскалинскому району; 

 2. Сагадиева Е.К. –директор МОБУДОД ЦДЮТТ с.Прибельский; 

 3. Смирнова Ю.К. – старший воспитатель МАДОУ д/с «Сказка» 

с.Прибельский; 

 4. Гимаева Р.Х. – педагог дополнительного образования МОБУДОД 

ЦДЮТТ с.Прибельский; 

 5. Давляева О.А. – педагог дополнительного образования МОБУДОД 

ЦДЮТТ с.Прибельский; 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе творческих работ 

по безопасности дорожного движения 

«С уважением к дороге» 
от ____________________________________________________ 

                          (наименование образовательного учреждения) 
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Директор  

образовательного учреждения                                (__________________) 

 

М.П. 

Желаем Вам успехов и победы в конкурсе!  


