
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от        04.08.2016                                                                                         № 374 

         

О проведении муниципального  

этапа областного конкурса рисунков 

среди организаций дошкольного 

образования по профилактике ДДТТ 

«Правила дорожные детям знать положено» 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2016/2017 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса  рисунков 

среди организаций дошкольного образования по профилактике ДДТТ 

«Правила дорожные детям знать положено» в период с 1 по 23 сентября 

2016 года. 

2. Утвердить Положение муниципального этапа областного 

конкурса рисунков среди организаций дошкольного образования по 

профилактике ДДТТ «Правила дорожные детям знать положено» 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса рисунков среди организаций дошкольного образования по 

профилактике ДДТТ «Правила дорожные детям знать положено» 

(приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного 

конкурса рисунков среди организаций дошкольного образования по 

профилактике ДДТТ «Правила дорожные детям знать положено» 

(приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

Начальник 

Управления образования     М. В. Сережкина 

 
 

Исп. Азанова О. А.  

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 04.08.2016 № 374 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса рисунков среди 

учреждений дошкольного образования по профилактике ДДТТ 

«Правила дорожные детям знать положено» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного конкурса рисунков среди 

учреждений дошкольного образования по профилактике ДДТТ  «Правила 

дорожные детям знать положено» (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2016/2017 учебный год. 

2. Цели и задачи 

Конкурс направлен на активизацию деятельности учреждений 

дошкольного образования по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Целью конкурса является привлечение внимания общественности к 

детскому дорожно-транспортному травматизму,  активизация работы 

образовательных организаций, семьи по обучению детей правилам 

безопасного перехода улиц и дорог, привлечение внимания участников 

дорожного движения к поведению детей на пешеходных переходах.   

Задачи конкурса: 
 формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

перехода улиц и дорог;  
 развитие у детей творческих навыков по заданной тематике; 

 привлечение внимания общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма с помощью средств массовой 

информации; 
 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

3. Участники 

В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций Калтанского городского округа. 

Участие в конкурсе означает согласие автора на публикацию работы, 

участие работы в выставках организатора конкурса с сохранением авторства. 
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4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство конкурсом осуществляет Центр безопасности 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», руководитель Центра Пушкаренко 

Дарья Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки конкурса создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя.  

Жюри конкурса: 

 оценивает работы конкурса;  

 определяет список победителей  конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

5. Сроки проведения 

Конкурс проводится в период 01-23.09.2016.   

В срок до 23 сентября 2016 года дошкольные образовательные 

организации направляют работы для участия в конкурсе в МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. Комсомольская, 57 а.  

 

6. Требования к работам 

Требования к оформлению рисунков: 

 рисунки должны быть выполнены красками в любой 

художественной технике; 

 формат рисунка А4, горизонтальный формат.  

На оборотной стороне  

конкурсного рисунка на карточке 

размером 70х40 мм 11 размером шрифта 

Times New Roman через 1 интервал 

указываются: название работы, фамилия, 

имя автора, возраст, образовательное 

учреждение, ФИО руководителя, 

должность – в соответствии с образцом: 

 

Мир без ДДТТ 

 

Сидоров Иван, 

воспитанник старшей группы 

МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга» 

 

Руководитель 

Петрова Мария Федоровна,  

воспитатель 
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Критерии оценки работ: 

1) соответствие теме работы; 

2) уникальность содержания; 

3) индивидуальный стиль автора; 

4) общее эмоциональное и эстетическое впечатление. 

Работы, выполненные с нарушением требований настоящего 

положения или поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

 

6. Подведение итогов  

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 40 % от 

общего количества участников конкурса. 

Все участники конкурса получают сертификаты Центра безопасности 

МБОУ ДО ДДТ об участии в конкурсе. Победители и призеры конкурса 

награждаются дипломами МКУ УО, рекомендуются для участия в областном 

конкурсе рисунков среди учреждений дошкольного образования по 

профилактике ДДТТ  «Правила дорожные детям знать положено». 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 04.08.2016 № 374 

 

Состав 

оргкомитета муниципального этапа областного конкурса рисунков 

среди организаций дошкольного образования по профилактике ДДТТ 

«Правила дорожные детям знать положено»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО,  заместитель председателя оргкомитета 

 

Разволяев  

Дмитрий Олегович 

 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Центра 

профориентации и предпрофильной 

подготовки 

 

Ветрова 

Нина Валерьевна 

– заместитель директор по УВР МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» 

 

Пушкаренко  

Дарья Владимировна 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Центра безопасности 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 04.08.2016 № 374 

 

Состав 

жюри муниципального этапа областного конкурса рисунков среди 

организаций дошкольного образования по профилактике ДДТТ 

«Правила дорожные детям знать положено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкаренко  

Дарья Владимировна 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Центра безопасности, 

председатель жюри 

 

Ворошилова 

Раиса Николаевна 

– заместитель директор по БЖ МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» 

 

Попова 

Анастасия Михайловна 

 

– педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

 

– педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

 

– педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Инюшева  

Елена Александровна 

– педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 


