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Утверждено решением Совета молодых юристов 

Вологодского регионального отделения  

Ассоциации юристов России  

от 26 октября 2016 года № 34                                                                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе детского рисунка «Юный пешеход» в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях г. Вологды 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Конкурсе детского рисунка «Юный пешеход» в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях г. Вологды (далее по тексту – Конкурс) 

разработано Советом молодых юристов Вологодского регионального отделения 

Ассоциации юристов России (далее – Организатор). 

 

2. Цели и задачи Конкурса детского рисунка 

2.1. Цели Конкурса: 

- пропаганда безопасности дорожного движения и профилактика ДТП с участием 

детей; 

- реализация проекта «Школа права»; 

- реализация «Плана совместных мероприятий Совета молодых юристов 

Вологодского регионального отделения Ассоциации юристов России и управления 

ГИБДД по Вологодской области, приуроченных к празднованию 80 лет ГИБДД 

МВД России». 

2.2.Предмет конкурса: детские рисунки, посвященные теме «Правила дорожного 

движения». 

2.3. Задачами Организатора Конкурса являются: 
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- организация и проведение Конкурса детского рисунка; 

- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей; 

- организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ 

участников Конкурса; 

- организация информационного обеспечения Конкурса; 

- приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и 

участников Конкурса.  

 

3. Место проведения Конкурса. 

3.1. Местом проведения Конкурса детского рисунка являются муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения г. Вологды. 

 

4. Условия участия в Конкурсе и общие требования к работам, 

представленным на Конкурсе. 

4.1. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 4 до 7 лет. 

4.2. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, и 

подписаны с обратной стороны: Ф.И.О, возраст автора, наименование МДОУ. 

4.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (бумага, ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки и т.д.), в том числе с использованием аппликации.  

4.4. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 

(210Х290) и не более А3 (420Х580).  

4.5. Один ребенок предоставляет на Конкурс одну работу.  

 

5. Проведение Конкурса. 

5.1. Срок проведения Конкурса: с 27 октября по 8 декабря 2016 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе учреждение осуществляет подачу заявки в срок до 11 

ноября 2016 года. Заявка высылается на электронный адрес Организатора 

Конкурса: smu35@bk.ru (Приложение №1). 

mailto:smu35@bk.ru
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Ответственным лицом за прием заявок является секретарь Совета молодых 

юристов Вологодского регионального отделения Ассоциации юристов России – 

Лукьянова Анастасия Анатольевна (тел. 8 921 722 6453). 

5.3. Конкурс проводится в 2 этапа. 

5.4. Проведение I этапа. 

5.4.1. I этап проводится в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении. Учреждение самостоятельно определяет форму проведения этапа. По 

итогам I этапа три работы от учреждения принимают участие во II этапе Конкурса. 

5.4.2. Учреждение информирует Организатора о завершении I этапа и в срок до 25 

ноября отправляет фотографии работ победителей на адрес электронной почты 

smu35@bk.ru. 

5.5. Проведение II этапа. Оценка работ жюри. 

5.5.1. Работа жюри II этапа Конкурса по оценке работ участников Конкурса 

осуществляется с 26 ноября по 8 декабря 2016 года. 

5.6. Подведение итогов Конкурса – декабрь 2016 года. 

5.7. Размещение лучших работ участников Конкурса и отчета о проведении 

Конкурса осуществляется на официальном сайте Вологодского регионального 

отделения Ассоциации юристов России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://www.alrf35.ru в срок до 26 декабря 2016 года. 

5.8. Вручение призов и дипломов победителям Конкурса осуществляется в срок до 

26 декабря 2016 года.  

 

6. Работа жюри II этапа Конкурса. 

6.1.Состав жюри II этапа Конкурса определяется Организатором Конкурса.  

6.2. Критерии оценки: 

- самостоятельность выполнения; 

- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- творческий замысел; 

- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту 

автора. 

http://www.alrf35.ru/
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6.3. Каждый член жюри II этапа Конкурса оценивает конкурсные работы методом 

оценки работы по 5 – бальной шкале, где 5 – максимальный балл. 

6.4. В случае если работы Конкурса набирают одинаковое количество баллов, 

итоги Конкурса подводятся голосованием членов Жюри II этапа Конкурса. 

 

7. Результаты конкурса. 

7.1. Подведение итогов и награждение победителей. 

Победителям Конкурса будут вручены призы и дипломы.  

Призы и дипломы будут вручены Организатором Конкурса лично. 

7.2. После окончания Конкурса детские рисунки остаются в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях. 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

Заявка на участие в Конкурсе детского рисунка «Юный пешеход». 

 

1. Полное название муниципального дошкольного образовательного 

учреждения_________________ ____________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя муниципального дошкольного образовательного 

учреждения (полностью)__________________________________________________ 

3. Адрес муниципального дошкольного образовательного учреждения 

_______________________________________________________________________ 

4. Номер телефона муниципального дошкольного образовательного учреждения 

_______________________________________________________________________ 

5. Дата заполнения заявки _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«__»____________2016 года                              Подпись___________________ 

 


