
«Утверждаю» 
Директор департамента

о конкурсе детских рисунков 
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни»

в рамках областного форума

1. Общие положения

1.1. Областной конкурс детских рисунков «Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни» (в дальнейшем -  Конкурс) проводится в целях 
формирования у детей норм общественного поведения на дорогах, 
активной гражданской позиции, правовой культуры средствами вовлечения 
в изобразительную деятельность и направлен на выявление творческих 
способностей воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

1.2. Конкурс проводится по инициативе Тюменской областной Думы в 
рамках ежегодного областного форума «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни» при содействии департамента образования и науки 
Тюменской области, УГИБДД ГУВД по Тюменской области.

1.3. Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются 
организационным комитетом (далее — оргкомитет) и объявляются на 
специальной церемонии награждения.

2. Порядок проведения конкурса и подведения итогов

2.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники старших и 
подготовительных групп организаций Тюменской области, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.

2.2.Конкурс изобразительных работ проводится по двум номинациям:
- лучшая индивидуальная творческая работа;
- лучшая групповая работа детей;

2.3.Образовательные организации в течение августа - сентября 2015 
года проводят муниципальный этап конкурса. По результатам 
муниципального этапа конкурса до 20 сентября 2014 года органами 
управления образования на областной этап направляется 2 лучшие работы 
-  по одной в каждой номинации.

2.5. Работы с пометкой «На конкурс» направляются по адресу:
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 49, Департамент образования и 
науки Тюменской области (каб.404, Шмидт Е.Е.).



2.6. Состав оргкомитета формируется из числа представителей 
Тюменской областной Думы, Департамента образования и науки 
Тюменской области, УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

2.7. Члены оргкомитета отбирают лучшие из представленных работ и 
определяют победителей.

2.8. Решение оргкомитета принимается простым большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя оргкомитета является решающим.

2.9. Результаты голосования заносятся в протокол оргкомитета.
2.9. Решение оргкомитета о результатах конкурса публикуется на 

портале Тюменской областной Думы.
2.10. Изобразительные работы принимаются на листах формата не 

менее А-4 и не более А-2. Они могут быть выполнены любыми 
изобразительными средствами (красками, карандашами, пастелью, тушью, 
фломастерами и др.) в различных техниках (живописи, графики, аппликации
и др.)-

2.11. Каждая работа должна быть подписана: название работы, 
фамилия, имя автора, возраст, полный обратный адрес с указанием 
индекса, контактный телефон, фамилия, имя, отчество руководителя и 
наименование образовательной организации, номинация, в которой 
участвует работа. Изобразительные работы подписываются 
непосредственно на лицевой стороне листа, не перекрывая сюжетную часть 
изображения.

2.12. Рисунки, присланные на конкурс, не возвращаются, рецензии 
авторам не выдаются. Факт подачи работы на конкурс означает передачу 
автором (доверенным лицом) права использования работы оргкомитетом в 
СМИ, при организации выставок.

2.13. Награждение победителей конкурса осуществляется за счет 
средств Тюменской областной Думы и проходит на специальной церемонии 
награждения в рамках областного форума «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни».



Приложение
Состав организационного комитета

№
п/п

Ф.И.О. Должность Контактный
телефон

1. Корепанов Геннадий
Семенович
(по согласованию)

заместитель председателя 
Тюменской областной Думы, 
председатель оргкомитета

45-54-09

2. Чеботарь Людмила 
Григорьевна

первый заместитель директора 
Департамента образования и науки 
Тюменской области

56-93-06

3. Гребенкина Наталья 
Валентиновна

начальник отдела дошкольного 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

56-93-19

4. Борисова Анжела 
Ивановна

начальник отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения 
У ГИБДД ГУВД по Тюменской области

79-45-55

5. Шмидт Екатерина 
Евгеньевна

главный специалист отдела 
дошкольного образования 
Департамента образования и науки 
Тюменской области, секретарь 
оргкомитета

56-93-56

6. Парыгина Ольга 
Михайловна

главный специалист отдела 
межведомственного взаимодействия в 
социально-воспитательной сфере 
Департамента образования и науки 
Тюменской области

56-93-70

7. Жукович Юлия 
Фаритовна

главный специалист пресс-центра 
Департамента образования и науки 
Тюменской области

56-93-03


