ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
конкурс рисунков «Безопасность дорожного движения глазами
детей» в рамках муниципального конкурса агитационнопросветительских материалов волонтерских отрядов юных
инспекторов дорожного движения «Я выбираю жизнь!»
4. Номинации и условия участия в конкурсе
1. «Светофорова наука»
Для участия в номинации необходимо представить рисунок, отображающий
основные правила дорожного движения в целях профилактики детского дорожного травматизма,
правильное передвижение на велосипедах, самокатах и других транспортных средствах по
пешеходному переходу, а так же советы, как переходить улицу, как обходить автобус или троллейбус.
Правила движения – законы улиц и дорог. Их обязан знать и выполнять каждый. Каждому из нас
приходится переходить улицу или дорогу. Мы пользуемся общественным транспортом, некоторые из
вас являются водителями велосипедов – всё это делает нас участниками дорожного движения. Каждый
должен правила знать и самое главное – их соблюдать!

2. «Новый дорожный знак глазами детей».
Для участия в номинации мы предлагаем разработать новый дорожный знак,
отобразив его в своей творческой работе. Это может быть создание безопасной и комфортной зоны
для игр: места, где ничто не будет угрожать жизни и здоровью; пожелания счастливой дороги,
просьбы в знаке ко взрослым и многое другое, что касается правил дорожного движения и
безопасности.



На конкурс предоставляются самостоятельно, выполненные участниками работы.
Рисунок может быть выполнен в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки, гуашь или в смешанной технике).
 Рисунки должны отвечать задачам конкурса и соответствовать заявленной тематике работ.
 На Конкурс принимаются индивидуальные работы.
 Рисунки должны быть выполнены на плотных листах формата А3 и А4.
 Ориентация расположения работы – альбомная.
В содержании конкурсных работ необходимо:
− иллюстрировать конкретные действия по предотвращению детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасное участие в дорожном движении;
− пропагандировать действия, предотвращающие опасные явления, возникающие при участии
детей в дорожном движении;
− демонстрировать позитивные социальные итоги, которые появились или могут стать таковыми
при реализации предлагаемых действий;
− отражать просветительский и воспитательный аспект;
− показывать командную работу и вовлеченность в процесс, как детей, так и взрослых.

Срок сдачи заявок и работ: 12 ноября 2020 года
Заявка на участие (Приложение 1) предоставляется одновременно с работой.

Приложение № 1
Комитет образования администрации Балаковского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.З. ТАРАСОВА»
г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

413849 Саратовская область
г. Балаково, ул. Пионерская, 1
ИНН 6439036290 КПП 643901001
gimnazi1balakovo@yandex.ru
тел./факс/ 8 (845 3) 44 – 46 – 00

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в муниципальном конкурсе «Я выбираю жизнь!»
Номинация ___________________________________________________________
Название работы ______________________________________________________
Имя и фамилия автора, возраст __________________________________________
Школа, класс _________________________________________________________
ФИО руководителя (полностью), должность _______________________________
Контактный телефон руководителя _______________________________________

Директор МАОУ Гимназия №1

Г.Б.Бирверт

Приложение № 2

Порядок заполнения этикетки
Соловьев Антон, 15 лет,
г. Балаково
Номинация _________________________
МАОУ ______________ №___, класс 9 А
Руководитель: Иванов Иван Иванович
«Наименование работы»

