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ПОЛОЖЕНИЕ 

о   конкурсе 

«Правила движения в доступном изложении» 

 1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Правила движения в доступном изложении» (далее – Конкурс) 

проводится в МБДОУ «Детский сад № 2 » г. о. Самара. 

1.2.  Настоящее Положение определяет цель и задачи конкурса, порядок его 

проведения, награждение участников. 

 

2. Цель и задачи смотра-конкурса 

2.1. Цель: создание игровых пособий по ПДД. 

2.2. Задачи:  

- активизация работы ДОУ по пропаганде безопасного образа жизни в сфере 

дорожного движения; 

- определение уровня организации профилактики детского дорожно - 

транспортного травматизма в ДОУ; 

- содействие развитию творческой активности педагогов по обеспечению 

безопасности детей дошкольного возраста на дорогах; 

 

3. Участники смотра – конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие все педагоги ДОУ. 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 19.10.2020 по 27.10.2020 г.  включительно. 

4.2. Определение победителей Конкурса производится отдельно по каждой 

номинации.  

7.3. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

 4.3. Подведение итогов состоится 28.10.2020 г.  и объявлено на 

педагогическом часе. 

4.2. Победители конкурса, занявшие I, II  и III места в каждой номинации, 

награждаются дипломами. 



4.3 Участники, не вошедшие в число победителей, награждаются грамотами 

за участие в Конкурсе. 

5. Номинации 

- «Дидактическая игра по ПДД» 

- «Лэпбук по ПДД» 

- «Игровое поле по ПДД» 

 

6. Условия проведения Конкурса 

 

6.1. Игры могут быть изготовлены из любого материала (картон, бумага, 

конструктор, фанера, пенопласт и т.д.), «Лэпбук по ПДД» не менее формата 

А 3, «Игровое поле по ПДД» не менее 1 метра. 

6.2. В изготовлении игр могут быть использованы разнообразные предметы 

не представляющих опасность для жизни и здоровья детей. 

 

7. Критерии оценки. 

- соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических 

требований к материалам и атрибутам; 

- соответствие оформления эстетическим требованиям, наличие авторства; 

- оригинальность идеи и воплощения. 

 

8. Жюри конкурса. 

Председатель:  

Шафигулина М.А. – заведующий МБДОУ; 

Члены жюри:  

Цыбусова С. В. – старший воспитатель; 

Демьяненко Ю. В. – педагог-психолог; 

Скрычевская Е. А. – муз. руководитель; 

Орлова Т. С. – инструктор по физ.культуре; 

Ковалёва П. В. - инструктор по физ.культуре. 

 

 


