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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского конкурса 

детского рисунка для обучающихся студий изобразительного искусства 
«Правила дорожного движения в картинках»

1. Настоящее положение определяет порядок проведения 
Республиканского конкурса детского рисунка для обучающихся студий 
изобразительного искусства «Правила дорожного движения в картинках» (далее -  
Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях реализации подпрограммы «11овышепие 
безопасности дорожного движения в Республике Хакасия (2017-2021 годы) 
государственной программы «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Республике Хакасия (2017-2021 годы)», 
утверждённой постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 
№ 533 (с последующими изменениями), в рамках реализации Плана мероприятий 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних Министерства образования и науки 
Республики Хакасия и Управления государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Хакасия 
на 2020 год, утверждённого 17.12.2019.

3. Цели Конкурса:
-  развитие и поддержка творческой активности детей и педагогов;
-  профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:
-воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
-активизация внеклассной и внешкольной работы.

I. Общие положения



4. Задачи Конкурса:
закрепление обучающимися знаний Правил дорожного движения; 
привлечение обучающихся к пропаганде среди сверстников правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах;
совершенствование работы по профилактике детской и подростковой 

безнадзорности, предотвращения правонарушений с участием детей и подростков.
5. Учредителем Конкурса является Министерство образования 

и науки Республики Хакасия (далее -  Минобрнауки РХ), соучредителем -  
Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел по Республике Хакасия (далее -  УГИБДД МВД 
по РХ), организатором Конкурса -  Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Республики Хакасия «Республиканский центр 
дополнительного образования» (далее -  ГБУ РХ ДО «РЦДО»), Региональный 
центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Лаборатория безопасности».

6. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет Оргкомитет (приложение 1):

принимает заявки;
организует консультативно-методическое обеспечение Конкурса; 
формирует экспертную комиссию Конкурса; 
обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса.

II. Участники Конкурса

7. Участниками Конкурса являются обучающиеся студий 
изобразительного искусства образовательных организаций Республики Хакасия -  
победители и призёры муниципальных этапов Конкурса.

8. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся в возрасте от 7 до 17 
лет. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:

первая возрастная категория -  от 7 до 10 лет; 
вторая возрастная категория -  от 11 до 13 лет; 
третья возрастная категория -  от 14 до 17 лет.
9. Темами творческих работ могут стать: «Нам негде играть!», «Дети -  

за безопасность на дорогах!», иллюстрации к стихотворениям на тему 
безопасности дорожного движения.

III. Условия проведения Конкурса

10. Участники Конкурса предоставляют творческие работы в любой 
технике исполнения (краски, карандаш и т.п.).

11. Участник Конкурса гарантирует, что является автором работы 
и передаёт в Оргкомитет на безвозмездной основе права на рисунки (включая 
право на публичный показ). Творческие работы участников Конкурса будут 
выставляться во время проведения республиканских массовых мероприятий 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:

Республиканский слет отрядов ЮИД «Мы за безопасность», посвящённый 
75-летию Победы;

Республиканский парад «Мы -  за безопасность!».



Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное 
согласие участников с настоящим Положением. Участникам Конкурса творческие 
работы не возвращаются.

12. От одной образовательной организации принимается одна творческая 
работа в каждой возрастной категории. Размер творческих работ -  АЗ, паспарту 
(белого цвета) -  4 см.

13. Работы оцениваются по следующим критериям: 
соответствие заданной теме; 
оригинальность творческого замысла;
уровень художественного мастерства и исполнения; 
наличие авторской идеи и полнота ее раскрытия.
14. К каждой работе прикрепляется бумажная табличка в правом нижнем углу, 

содержащая следующие сведения:
фамилия, имя, отчество автора (полностью); 
возраст, класс;
наименование образовательной организации; 
фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
Шрифт Times New Roman 16, размер 4 х 8 см.

15. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку 
(приложение № 2), к которой необходимо приложить протоколы проведения 
Конкурса на муниципальном уровне и творческие работы до 20 февраля 2020 
года в ГБУ ДО РХ «РЦДО», расположенное по адресу: г. Абакан, ул. Саралинская, 
26 (каб. 12).

IV. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

16. Подведение итогов Конкурса 27 февраля 2020 года. Информация 
о Конкурсе размещается на сайте ГБУ ДО РХ «РЦДО» и в социальных сетях. 
Контактное лицо -  Ростовцева Жанна Владимировна, методист, 
тел.: 8 (3902) 202-915.

17. Итоги Конкурса подводит экспертная комиссия, в состав которой 
могут входить представители Минобрнауки РХ, УГИБДД МВД по РХ, 
ГБУ ДО РХ «РЦДО», педагогические работники, представители общественных 
организаций Республики Хакасия.

18. По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой 
возрастной категории и награждаются дипломами и памятными подарками.

19. Участники, не занявшие призовые места, награждаются 
сертификатами ГБУ ДО РХ «РЦДО» за участие.

V. Финансирование Конкурса

20. Финансовые расходы на организацию и проведение Конкурса 
осуществляется в рамках подпрограммы «Повышение безнадзорности дорожного 
движения в Республики Хакасия (2017-2021 годы) государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Республике Хакасия (2017-2021 годы)», утверждённой постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 533 (с последующими 
изменениями).



Приложение № 1
к Положению о проведении Республиканского 
конкурса детского рисунка для обучающихся 
студий изобразительного искусства «Правила 
дорожного движения в картинках»

Состав организационного комитета 
Республиканского конкурса 

детского рисунка для обучающихся студий изобразительного искусства 
«Правила дорожного движения в картинках»

1 Карташова Татьяна 
Евгеньевна

заместитель Министра -  
начальник отдела по делам молодёжи, 
воспитания и дополнительного 
образования Министерства образования и 
науки Республики Хакасия

2 Неволина Татьяна 
Михайловна

советник отдела по делам молодежи, 
воспитания и дополнительного 
образования Министерства образования и 
науки Республики Хакасия

3 Лапутин Владислав 
Александрович

начальник отдела организационно
аналитической работы и пропаганды 
безопасности дорожного движения 
Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел по 
Республике Хакасия, подполковник 
полиции

4 Возова Наталья Викторовна старший инспектор группы по пропаганде 
безопасности дорожного движения отдела 
организационно-аналитической работы и 
пропаганды безопасности дорожного 
движения Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел 
по Республике Хакасия, майор полиции

5 Кызынгашева Ольга 
Алексеевна

старший инспектор группы по пропаганде 
безопасности дорожного движения отдела 
организационно-аналитической работы и 
пропаганды безопасности дорожного 
движения Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел 
по Республике Хакасия, лейтенант 
полиции

6 Жукова Галина Петровна директор ГБУ ДО РХ «Республиканский 
центр дополнительного образования»



методист ГБУ ДО РХ «Республиканский 
центр дополнительного образования», 
руководитель Центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма «Лаборатория безопасности»



Приложение № 2
к Положению о проведении Республиканского 
конкурса детского рисунка для обучающихся 
студий изобразительного искусства «Правила 
дорожного движения в картинках»

Заявка
на участие в республиканском конкурсе детского рисунка 

для обучающихся студий изобразительного искусства 
«Правила дорожного движения в картинках»

(муниципальное образование)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество участника

Образовательная
организация

Контактное лицо, 
телефон

1

2

3


