
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

2 3 . 0 9 . 2 0 2 1                                                                         1 5 1 -  О  

с. Покровка 

 

О проведении муниципального конкурса рисунков, посвященного безопасности 

дорожного движения «Правила дорожного движения глазами детей» 

 

 

 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования», в рамках 

месячника безопасности, посвященного вопросам безопасности детей на дорогах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс рисунков, посвященный безопасности дорожного 

движения «Правила дорожного движения глазами детей» с 24.09.2021года по 

08.10.2021года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе рисунков, посвященном 

безопасности дорожного движения «Правила дорожного движения глазами детей» 

 (Приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии: 

Т.А. Грищук - председатель комиссии, заместитель директора МКУ «Управление 

образования»; 

Пименова С.Н. - секретарь комиссии с правом голоса, главный специалист МКУ 

«Управление образования». 

Члены комиссии: 

Е.А. Овчинникова -  преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств»; 

(по согласованию); 

А.В. Прозорова -  преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств» (по согласованию); 



С.В. Пивнюк - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского 

творчества». 

 4. Подвести итоги конкурса не позднее 08.10.2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Т.А. Грищук, 

заместителя директора МКУ «Управление образования». 

 

 

 

Директор учреждения                                                                                            Т.В.Пинзул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 23.09.2021   №   – 151 О 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе рисунков, 

посвященного безопасности дорожного движения 

«Правила дорожного движения глазами детей» 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет сроки и порядок проведения муниципального 

конкурса рисунков, посвященного безопасности дорожного движения «Правила 

дорожного движения глазами детей» (далее-Конкурс) 

 

1.2. Организатором проведения Конкурса является МКУ «Управление образования». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится в рамках месячника безопасности, посвященного вопросам 

безопасности детей на дорогах. 

 

2.2. Задачи конкурса:  

1. Пропаганда безопасного дорожного движения и профилактика ДТП с участием детей. 

2. Активизация деятельности дошкольных образовательных учреждений по воспитанию 

у воспитанников культуры соблюдения правил дорожного движения. 

    3. Привлечение внимания  участников конкурса к значимости знания правил дорожного 

движения в жизни каждого современного человека, формирование активной жизненной 

позиции по безопасности на дорогах. 

4. Развитие художественно-творческих способностей и воображения у воспитанников 

дошкольных организаций, дошкольных групп при общеобразовательных организациях. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать дети от 5 до 7 лет -  воспитанники дошкольных 

организаций или дошкольных групп общеобразовательных организаций Октябрьского 

муниципального округа. 

 



4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 24 сентября по 8 октября 2021 года. 

 

5. Организация и порядок проведения Конкурса 

5.1.  Для участия в Конкурсе в МКУ «Управление образования» главному специалисту  

по дошкольному образованию С.Н. Пименовой с 24 сентября 2021 года по 01 октября 

2021 года включительно подаётся заявка (приложение) и работы детей.  

От одного образовательного учреждения принимается не более 4-х работ, от Центров 

развития ребёнка – не более 6-ти работ. 

 На Конкурс принимаются работы детей, выполненные в любой технике. Материалы, 

полученные после 01 октября 2021 года, не рассматриваются.  

С 04 октября по 8 октября 2021 года конкурсная комиссия рассматривает работы детей, 

определяет победителей и призёров Конкурса. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Работы участников конкурса оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной тематике Конкурса (от 1 до 10 баллов); 

 соответствие уровню работы возрасту детей (от 1 до 10 баллов); 

 художественный уровень и техника исполнения (от 1 до 10 баллов); 

 эстетический вид работы (от 1 до 10 баллов); 

6.2. Победителем объявляется участник, получивший наибольшее количество баллов. 

6.3. Результаты конкурса и работы победителей выставляются на сайте МКУ 

«Управление образования». 

6.4. Победители и призёры награждаются грамотами. 

  

По вопросам проведения Конкурса можно обращаться к главному специалисту по 

дошкольному образованию МКУ «Управление образования» Пименовой С. Н.  по 

телефону: 5-59-07, или на электронный адрес: specruno@mail.ru 
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Приложение      

 

 

ЗАЯВКА 

на районный конкурс рисунков, посвященных безопасности дорожного движения 

«Правила дорожного движения глазами детей» 

 

№ ФИ участника Возраст Название 

работы 

Название ОУ ФИО 

педагога 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 


