
 

 

 

  

 



2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 15 ноября по 22 декабря 2022г. 

 в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

октябрь Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

с 15 ноября до 15 

декабря 

      Участники в срок до 15 декабря включительно направляют 

заявку и фотографию работы на электронный адрес: 

centrimpuls2011@yandex.ru. В разделе «Тема» указать название 

Конкурса, ОУ. (например, конкурс «Светофор», МБОУ «Школа № 

103»).  

          Подача заявки на Конкурс означает согласие участников на 

обработку персональных данных. 

          Творческие работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования и культуры без дополнительного согласия 

участников Конкурса.  

          Конкурс проводится в один этап.      

19 декабря  Оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию работ и заполнению оценочных 

листов. 

22 декабря Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://центр-импульс.рф    

Сертификаты за участие в Конкурсе отправляются 

Оргкомитетом в электронном виде на адрес электронной почты, 

указанной в заявке участника или на официальную почту 

образовательного учреждения. 

Дипломы образца учреждения-организатора. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- младший школьный возраст -  7-11 лет; 

- средний школьный возраст – 12-14 лет; 
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- старший школьный возраст – 15-17 лет.  

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами его 

проведения, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса.  

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских прав 

участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе и не будут претендовать на 

получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

4.2. В задачи жюри Конкурса входит: 

-  просмотр работ участников Конкурса; 

- присвоение баллов в соответствии с критериями оценки работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.3.  На Конкурс принимаются фотографии с изображением рисунков.  

4.4.  Темы  

- «Светофор и пешеход»  

- «Светофор и водитель транспорта» 

- «Инспектор ГБДД» 

- Свободная тема. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

5.1. Рисунок может быть выполнен на бумаге формата А4 или А3.  

5.2. Рисунок на фотографии должен хорошо просматриваться. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- соответствие теме Конкурса, 



- аккуратность работы, 

- эмоциональное восприятие. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

учреждения-организатора. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по электронной почте: centrimpuls2011@yandex.ru  с пометкой в теме письма Конкурс 

«Светофор»;  телефон 950-45-63. Ответственный: Черкасова Екатерина Владимировна 

8 927 757 9414. 

 

Приложение 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом дистанционном конкурсе рисунков  

 «Светофор – наш добрый друг» 

на тему правил дорожного движения 

 

Для точности заполнения заявки скопируйте оригинал и заполните графы. 

Заявка от учреждения подается в одном файле Word строго по форме  

 

Название 

учреждения 

сокращенно, 

название 

коллектива 

Номинация  Педагог, 

воспитатель, 

руководитель, 

учитель 

(вписывать 

нужное) 

эл. почта 

тел. 

Название 

работы 

Фамилия и имя 

исполнителя 

возраст 

 (сколько лет) 
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