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Положение
творческого родительско - педагогического конкурса плакатов
«Безопасное детство»
1. Общие положения
1.1 Конкурс плакатов «Безопасное детство»
проводится в соответствии с
годовым планом МАДОУ "ЦРР-детский сад №7» г. Чернушка в целях
реализации задачи по обеспечению безопасности ребёнка-дошкольника в ДОУ,
семье и социуме.
1.2 Настоящее
Положение определяет порядок и условия организации
конкурса плакатов «Безопасное детство»
2.Цели и задачи конкурса
2.1 Цель конкурса:
Активизация деятельности педагогов и родителей по вопросу безопасности
ребёнка.
2.2. Задачи конкурса:
- повысить педагогическую грамотность родителей и педагогов в вопросах
безопасности жизнедеятельности детей;
- обозначить возможные опасности для ребёнка дошкольного возраста;
- формировать у родителей
и педагогов чувства ответственности за
безопасность ребёнка дошкольного возраста;
- выявить творческие способности педагогов и родителей.
3.Сроки проведения конкурса
3.1.Конкурс проводится с 09.01.2019 г. по 29.01. 2019 года.
3.2. Итоги конкурса подводятся не позднее 30.01.2019 года, представляются на
педагогическом совете 31.01.2019 г.
4. Номинации конкурса
- Безопасность ребёнка в ДОУ
- Пожарная безопасность
- Безопасность на улице
- Безопасность в природе
- Безопасность дома
- Безопасная прогулка
5.Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие педагоги ДОУ, родители (законные
представители) всех возрастных групп.
6. Критерии оценки плакатов «Безопасное детство»:
Жюри оценивает плакаты «Безопасное детство» по следующим критериям:
- соответствие темы плаката, заявленной номинации;
- авторский подход;

- глубина эмоционального воздействия;
- качество выполнения;
- наличие ясной, оригинальной, хорошо проработанной идеи;
- доступность восприятия.
- привлекательность, эстетичность отражающей в плакате темы
7. Требования к конкурсным работам:
- принимаются плакаты, выполненные в любых техниках: карандаш,
фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация,
нетрадиционных техниках и т. д.
- работы должны быть выполнены на ватмане формата А3 (параметры
страницы: альбомная).
- к плакату должна быть представлена пояснительная записка с названием темы
работы, указанием фамилии и имени автора, № группы размером не более
одного печатного листа А4 , указать причину выбранной номинации, описать
происходящее на плакате, выразить свое мнение о необходимости выполнения
данного правила безопасности ребёнка.
8. Результаты конкурса:
8.1. Комиссия оценивает каждый параметр оценкой в баллах. Максимальное
число баллов - 3.
8.2. Победители конкурса определяются по количеству набранных баллов.
8.3. В ходе конкурса определяются участники, занявшие три первых призовых
места: 1,2,3. Остальные участники являются лауреатами конкурса плакатов
«Безопасное детство».
9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
9.1. Итоги конкурса подводятся на заседании жюри не позднее 30.01.2019 г.
9.2. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
9.3.Представленные на конкурс плакаты не возвращаются и могут
использоваться организаторами конкурса для проведения социально значимых
акций, использование в образовательном процессе с детьми, пропаганде
безопасности ребёнка.
10. Жюри конкурса
10.1 Состав жюри конкурса формируется из числа администрации, родительской
общественности, педагогов в количестве 5 человек:
Председатель жюри:
Белова М.Г., заведующий МАДОУ " ЦРР-детский сад №7»
Члены жюри:
Мисюрёва Н.А. - методист
Пикулева Н.А.- старший воспитатель
Самигулова А.В.- воспитатель

