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Положение 

о проведении семейного конкурса  

книжек-малышек по  

профилактике нарушений правил дорожного движения  

«Детям знать положено правила дорожные!» 
в МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения семейного 

конкурса книжек-малышек по профилактике нарушений правил дорожного движения 

«Детям знать положено правила дорожные!» (далее – Конкурс) среди семей 

воспитанников МАДОУ «ДС м№ 48 г. Челябинска». 

1.3. Цель Конкурса: - совершенствование работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, привлечение детей и их родителей к изучению и 

соблюдению правил дорожного движения посредством привлечения воспитанников 

совместно с родителями к созданию книжек-малышек. 

1.2. Задачи Конкурса:  

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;  

- пропаганда безопасности дорожного движения; 

 - привлечение воспитанников и их родителей к изучению и соблюдению правил 

дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;  

- популяризация детского творчества;  

-  выявление лучших работ конкурса. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие воспитанники всех возрастных групп и их 

родители (законные представители). 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Все работы должны быть выполнены совместно с родителями.  

3.2. 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.  

Книжка - малышка может представлять собой рассказ собственного сочинения, 

сопровождающийся иллюстрациями, фотографиями, либо основываться на литературных 

произведениях.  

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

картоне или других безопасных материалах.  

Иллюстрации могут быть выполнены карандашами, акварелью, гуашью и т.д. 

 Текст в книге может быть рукописный или печатный, а также с использованием 

элементов аппликации.  

3.3. Книжка-малышка, предоставляемая на Конкурс должна иметь формат не более 

15 х 25см. 



 3.4. Конкурсные материалы должны быть подписаны с обратной стороны или на 

прикрепленной этикетке в следующем порядке: сведение об авторе (фамилия, имя 

полностью, группа, возраст). 

4. Сроки проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится с 1.11.2022 по 30.11.2022 года.  

4.2. Работы принимаются с 11.2022 по 23.11.2022 года.  

4.3. Передача участниками работ для участия в Конкурсе в соответствии с 

настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с 

настоящим Положением его проведения.  

5. Критерии оценки работ 

5.1. Все работы оцениваются жюри (приложение № 1).  

5.2. Жюри Конкурса оценивает каждую конкурсную работу по 5- балльной системе 

по следующим критериям: 

 - соответствие тематике Конкурса; 

 - воспитательная, развивающая и обучающая ценность;  

- оригинальность воплощения работы (разнообразие используемых материалов, 

креативность);  

- художественный уровень оформления работы (композиционная целостность 

оформления, гармоничность цветового решения, читаемость текста и др.);  

- качество исполнения работы, аккуратность;  

- практичность в дальнейшем применении;  

- соответствие содержания работы возрасту ребенка.  

Максимальное количество баллов - 35.  

6. Итоги Конкурса 

 6.1. Итоговая оценка формируется путем вычисления среднего балла, набранного 

участником конкурса.  

6.2. Жюри утверждает три призовых места. 

6.3. В случае большего количества работ с равной оценкой по результатам 

подсчета, определение победителя производится путем открытого голосования членов 

жюри. 

6.4. Все работы будут представлены на выставке, в срок до 30.11.2022г.  

6.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами, все 

участники получают сертификат участника.  

6.6. Итоги конкурса будут подведены до 15.12.2022г.  

6.7. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте 

МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» в разделе Безопасность. 

  



Приложение  

к Положению о проведении семейного конкурса  

книжек-малышек по  

профилактике нарушений правил дорожного движения  

«Детям знать положено правила дорожные!» 

 

 
Состав членов жюри семейного конкурса книжек-малышек «Детям знать 

положено правила дорожные» 

 

ФИО Должность 

Бура Ольга Александровна Заведующий 

Юрпалова Анна Александровна Руководитель СП 

Мартынова Елена Владимировна Заместитель заведующего по УВР 

Корнеева Наталья Геннадьевна Старший воспитатель, ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Горбунова Анна Васильевна Музыкальный руководитель, 

ответственный по профилактике ДДТТ 

Гущина Валентина Геннадьевна Социальный педагог 

Ибатова Найля Нурулловна Инструктор по физической культуре 
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