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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса 
плакатов по безопасности дорожного движения «Берегите нас!» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса «Берегите нас!» (далее – Конкурс). 
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Мобильный 

центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования». 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 
2.1. Цель конкурса - привлечь внимания молодого поколения к 

проблемам безопасности дорожного движения. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- формировать у детей и подростков навыки безопасного участия в 

дорожном движении; 
- создать условия для самовыражения и реализации творческого 

потенциала подрастающего поколения. 
 

IП. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. К участию приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций общего, дополнительного и интернатного типа образования. 

 
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. Конкурс проходит с 01.04.2021 по 14.05.2021 года в два этапа: 
I этап – с 01.04.2021 по 10.05.2021 года – приём заявок (по форме 

согласно приложению к настоящему положению). 
II этап - с 11.05.2021 по 14.05.2021 года – анализ материалов 

экспертной комиссией, определение победителей и призёров Конкурса. 
Участники Конкурса направляют заявки (word) по электронной 

почте: pddtt@yandex.ru с обязательной пометкой «Берегите нас!» 
 Материалы вместе с заявкой (PDF) предоставляются по адресу: г. 
Благовещенск, ГАУ ДПО «АмИРО», ул. Пушкина, 44, каб. № 32. 

mailto:pddtt@yandex.ru


 Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего 
положения, не рассматриваются. 
 Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не 
рецензируются. 
 4.2.Справки и консультации по телефону: 8(4162)226-246, Макарова 
Марина Юрьевна. 
 

V.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 

5.1. На Конкурс принимаются плакаты, выполненные на бумаге в 
формате А3. Под плакатом понимается крупноформатное изделие в виде 
рисунка, фотомонтажа, компьютерной графики с кратким текстом. 

Содержание плакатов направлено на: 
- формирование чувства гражданской идентичности в России; 
- формирование неприятия идей терроризма и экстремизма; 
- повышение правовой культуры граждан. 
5.2. Плакаты могут быть выполнены в любой технике (гуашь, тушь, 

пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). 
5.3. Номинации Конкурса выделяются соответственно технике 

исполнения творческих работ. 
5.4.  Работы, не соответствующие требованиям Положения в 

Конкурсе не участвуют.  
5.5.  Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

работы в целях освещения Конкурса в СМИ с сохранением авторских прав. 
Критерии отбора 
Победители Конкурса определяются согласно следующим критериям: 
- соответствие тематике Конкурса; 
- оригинальность исполнения, раскрытие темы; 
- самостоятельность выполнения работы (отсутствие плагиата из сети 

Интернет); 
- уровень художественной техники, гармоничность композиционного 

построения  и цветового строя работы, индивидуальность манеры автора в 
стиле произведения. 
 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

6.1. Жюри Конкурса определяет победителей и призёров Конкурса по 
среднему баллу в каждой из номинаций. 
 Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 
председателем жюри. 

6.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами ГАУ 
ДПО «АмИРО» I, II, III степени 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие вобластном конкурсе 
плакатов по безопасности дорожного движения 

 «Берегите нас!» 
 

Название номинации: 
 
Название работы: 
Ф.И. участника: 
возраст участника: 
Ф.И.О. педагога: 
Должность педагога: 
Телефон педагога: 
Полное и сокращённое наименование образовательной организации: 
(в соответствии с Уставом) 
 
 
Электронный адрес: 

 
 
 
 
Руководитель  
образовательной организации                                      _________________ ФИО 
 
 
 
                                                                       МП                           подпись 
 
 
 
 
 


