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L Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок подготовки, организации, 
проведения и подведения итогов заочного (дистанционного) фотоконкурса «Внимание, дети!» 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Эколого
биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - МАУДО ЭБЦ) 
(далее - Конкурс).

1.2. Подготовку, организацию и проведение Конкурса обеспечивает МАУДО ЭБЦ.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

2.2. Задачи Конкурса:
- активизация деятельности обучающихся нормам и правилам дорожного движения 

(далее - ПДД), безопасного поведения на дорогах:
- повышение интереса у обучающихся к безопасноети жизнедеятельности на дорогах;
- привлечение внимания к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма;
- пропаганда здорового и безопасного образа жизни;
- развитие творческих способностей детей.

3. Условия участия

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся объединений МАУДО ЭБЦ и учащиеся 
образовательных учреждений города Воткинска.

3.2. В номинациях Конкурса допускается только индивидуальное участие.
3.3. Обязательным условием для участия в Конкурсе является фото автора с выполненной 

конкурсной работой.
3.4. В Конкурсе могут принимать участие следующие возрастные группы:

- 1 группа: 7-10 лет;
- 2 группа: 11-15 лет.

3.5. Срок проведения Конкурса с 5 по 9 октября 2020 года включительно.
3.6. Работы, представленные на Конкурс позднее 9 октября 2020 года, не рассматриваются.

4. Номинации Конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- рисунок по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» (формат А 3);
- рисунок по ПДД «За безопасность движения» (формат А 3);
- приз зрительских симпатий.



5. Критерии оценки

5.1. Критериями оценки работ являются:
- соответствие заданной теме;
- оригинальность идеи;
- техника и качество исполнения.

6. Порядок организации и проведения

6.1. Все работы Конкурса должны сопровождаться следующей информацией:
- название работы, номинация, Ф.И. автора, возраст. Ф.И.О руководителя объединения, 

название объединения.
6.2. Участники Конкурса самостоятельно опубликовывают фото автора с конкурсной 

работой в альбом «Внимание, дети» в группе ВК МАУДО ЭБЦ по ссылке 
.https://vk.com/ebc.votkinsk

6.3. Основное оценивание работ происходит комиссией с 12 октября по 14 октября 2020 
года в соответствии с критериями Конкурса.

6.4. Итоги Конкурса будут выложены 19 октября 2020 года с размещением наградного 
материала в электронном виде на страничке ВК МАУДО ЭБЦ - .https://vk.com/ebc.votkinsk

6.5. В каждой номинации присуждается три призовых места (I. 11. Ill) и одно призовое 
место в номинации «Приз зрительских симпатий», участники Конкурса не занявшие призовые 
места получат электронные сертификаты.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 5-20-42, педагог-организатор 
Ворожейкина Ольга Николаевна.
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