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Положение 

о проведении конкурса рисунков 

«Безопасное детство» 

Среди обучающихся МАОУ «СОШ №3» 1-11 классов. 

 

1. Общие положения 

Конкурс для учащихся МАОУ «СОШ №3» «Безопасное детство» 

проводится в рамках месячника безопасности детей   согласно плану МАОУ 

«СОШ №3», на 2019-2020 учебный год. 

2. Цели и задачи конкурса 

- Выявление и поддержка талантливых детей в  изобразительном творчестве. 

- Изучение обучающимися правил пожарной безопасности и мер по защите 

жизни и здоровья при возникновении пожара и других чрезвычайных 

ситуаций. 

- Профилактика несчастных случаев с учащимися дома, на улице, на дороге. 

3. Сроки   проведения конкурса и награждение. 

- Конкурс проводится с 09.09.2019 г. по 18.09.2019 г. 

- Победители и призеры награждаются Почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 

4. Номинации Конкурса: 

- «Ребенок и другие люди» (опасность доверия чужим людям) 

- «Ребенок и природа» (опасности природы – ядовитые растения, животные, 

вода, огонь) 

- «Ребёнок дома» (правила поведения дома, чтобы не нанести ущерб от 

бытовых приборов, острых и режущих предметов) 

- «Ребенок и ПДД» (правила поведения на дороге, улице и в транспорте) 

  5. Критерии оценки творческих работ 

- Соответствие тематике конкурса 

- Создание художественного образа (оригинальное композиционное решение, 

цветовая и смысловая выразительность). 

-  Аккуратность исполнения. 

 - Самостоятельность исполнения работы обучающихся 

 6. Жюри конкурса: 

- Заместитель директора по Воспитательной работе; 

- учитель ИЗО; 
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- учитель ОБЖ; 

- руководитель отряда ЮИД; 

- педагог-организатор; 

- старший вожатый. 

 7. Требования к оформлению работы: 

- Соответствие тематике конкурса; 

-Аккуратность исполнения; 

-Формат рисунка А4 

-Участники самостоятельно выбирают технику выполнения работы с 

использованием любых средств для рисования (рисунок карандашом, 

красками, восковыми мелками, фломастерами, гуашью, цветными ручками и 

др.). 

-Работа подписывается на обратной стороне (ФИО, класс, номинация) 

-Индивидуальное исполнение работ (1 работа – 1 участник). 

8. Порядок проведения конкурса: 

- Каждый класс предоставляет в жюри Конкурса от 1-3 рисунков в каждой 

номинации; 

- Жюри определяет победителя и призеров в каждой номинации и один 

лучший рисунок. 

- Воспитательный отдел оформляет выставку творческих работ, обучающихся 

до 20.09.2019 

- Итоги конкурса объявляются на общешкольной итоговой линейке. 

- Конкурсные работы авторам не возвращаются. 

 
 


