
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о  конкурсе творческих работ  

 «Лучшая книжка – малышка по правилам дорожного движения» 

  

Конкурс творческих работ «Лучшая книжка – малышка по правилам дорожного 

движения» (далее Конкурс) проводится  среди детей дошкольного возраста, посещающих 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный». К участию в конкурсе привлекаются 

родители (законные представители) воспитанников.  

Цель: совершенствование деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и формирование у детей устойчивых навыков безопасного 

поведения на дороге, привитие дошкольникам устойчивого интереса к изучению Правил 

дорожного движения. 

Задачи: 
- осознание детьми необходимости получения знаний по ПДД для обеспечения 

собственной безопасности; 

- использование творческой деятельности для закрепления у детей знаний о 

безопасном поведении на дороге; 

- укрепление взаимодействия родителей и педагогов в вопросе обучения детей 

культуре поведения на дороге. 

Участники конкурса 

Участниками конкурса могут стать родители, воспитанники МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный» в возрасте  3 -7лет (включительно), воспитатели. В 

конкурсе могут принимать участие, как индивидуальные авторы, так и творческие 

группы. Количество работ, принимаемых от одного участника, не ограничено 

Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 9 октября по 28 октября 2017 г. 

Работы принимаются с 9 по 21 октября 2017 г. 

Требования к оформлению работ. 

Конкурсные работы должны представлять собой полноценную самодельную книгу, 

рекомендуется избегать прямого копирования изданных книг. 

Книжка – малышка должна иметь обложку, где указываются её название и год 

издания, на задней стороне обложки указывается фамилия, имя автора (авторского 

коллектива), возраст. 

Книжка – малышка может представлять собой рассказ собственного сочинения, 

сопровождающийся иллюстрациями, фотографиями, либо обосновываться на 

литературных произведениях. 

Работы могут быть выполнены любым доступным автору способом, на бумаге, 

картоне или из самых различных безопасных материалов. Иллюстрации могут быть 

выполнены карандашами, акварелью, гуашью и т.д.. Текст в книге может быть 

рукописный или печатный, а также с использованием элементов аппликации.  

Книжка-малышка, предоставляемая на Конкурс должна иметь формат не более 15 x 

25см. 

«Утвержден» 

Заведующим МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный» 

                            Л.А. Полевода 

от «01» _09__2017 г.     

 



Принятые на конкурс работы не возвращаются.  

Критерии оценки работ 

Все работы оцениваются жюри. Конкурсные материалы оцениваются по 

следующим критериям: 

 оригинальность воплощения работы (разнообразие используемых 

материалов, креативность); 

 авторский подход к оформлению и изложению материала; 

 воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

 дизайнерское решение, художественный уровень оформления работы; 

 соответствие тематике конкурса;  

 уровень грамотности,  

 аккуратность исполнения;  

 практичность в дальнейшем применении;   

 значимость текстового содержания для детей дошкольного возраста;  

 красочность, наглядность;  

 читаемость текста 

Награждение победителей 

Лучшие работы будут отмечены дипломами победителей МДОУ ИРМО «Детский 

сад п.Молодежный», призами, результаты размещены на сайте МДОУ ИРМО «Детский 

сад п.Молодежный»  http://детсаджемчужинка.рф/  Участники конкурса будут отмечены 

сертификатами. 
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