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q ййЙципальном творческом конкурсе ((Стань заметным пешеходом!>)

1. Обпrие поло}кения

1. l. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения

муниципального конкурса детского и семейного творчества <Стань заметным

ттешеходом!> (лалее - Конкурс), требования к участникам и конкурсным работам, сроки

предоставления и рассмотрения конкурсных работ. награждение победителей и

участников.
|.2. IJель Конкурса: ГIопуляризация и прOпаганда световозвращающих элементов

(фликеров) в осенне-зимний период, направленная на обеспечение безопасности

участников дорожного движения.
1,З. Задачи Конкурса:

. повысить у учаrцихся уровень знаний по использованию световозвраlцаюtцих

элемеi{тов в темное вред4я суток;
о воспитание законопослуlпных уLIастников дорожного движения;
. стимулировать творческий поиск. творческое самовыражение участников

конкурса.

1.4. Органи:затором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение
дополните,цьFIого образсlвания Анжеро-Сулженского городского округа <Дом детского
творчества).

1.5. Информация о резуль-гатах Конкурса, его призерах и,победителях публикуется в

сообществе ЮИfi! - это класс!, Щом детского творчества в социальной сети <ВКонтакте>

и на официальном сайте МБУ ДО (ДДТ).

1.б. Срок проведения Конкурса: с 01 лекабря по 21 лекабря 2020 года.

|.7. Прием творческих работ участников Конкурса осуществляется в удобное для

участников время в период проведения конкурса и завершается22 лекабря 2020 года.

2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. У.тасттlика\,{и Конкурса могут являться воспитанники детских садов, учащиеся ОУ
рitзного типа и вида, семейттые кома}Iдь].

2.2.На Конкурс предоставляются световозвраIцающие элементы (фликеры), выполненные

в разных тех}Iиках, Фликеры могут быть изготовлены в виде: брелока, подвески, броши,

шеврона. знаLтка" манжета, брас,тета и т.п. со светоотражаюшим эффектом.

2.3. Каж-цая рабоr,а офорп,tляе,гся этикеткой. в которой указывается название работы,

фамилия. и\4rI. во:]раст yllttстника. ОУ. руководитеJь.
3. Критерии оценки

3.1. При подведении итогов Конкурса жюри булет оценивать конкурсные работы по

следующим критериям:

тематическая направленность ;

яркость. наглядностт,, образная выразитеJlьность;

оригинальность;



. практичностьприменения;

. инновации в используемых материLпах,,

. оригинальностьавторскогозамысла;

4. Подведение итогов KoirKypca

4.1. Щля подведения итогов Конкурса и определения победителей формируется жюри, в

состав KoTopot,o входят представители ОУ, о гиБдд,
4.2,По итогам Конкурса учреждаются призовьlе места (I, II, шI) на усмотрение жюри,

могут быть учреждены несколько призовых мест,

4.3. Оценивание работ проводится по пятибалльной системе в соответствии с критериями,

указанными в п. 3 настоящего Положения,

4.4, оценивание проводится каждым членом жюри индивидуально,

4.5. ИтоговаЯ оценка формируется путём вычисления среднего балла, набранного

участником Конкурса, В случае равной оценки по результатам подсчета определение

победителя производится путем открытого голосования членов жюри, Решение жюри

оформляется протоколом и пересмотру не подлежит,

5. Награждение победителей Конкурса

5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами, участникам Конкурса

направляются электронные сертификаты,

КонкурснЫе работьТ принимаютсЯ по адресу: ул. Мира, 6 <,Щом детского творчества)),

контактное лицо _ Габченко Мария Петровна телефоньт S (3S4)53 51 109, 895|59|6249


