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1. Общие положения:
1.1. Конкурс по созданию световозвращающих элементов своими 

руками проводится среди воспитанников и родителей МБДОУ «ДС № 3».
1.2. Цели и задачи конкурса:
- акцентирование внимания педагогов и родителей на необходимость 

ношения световозвращающих элементов (фликеров) на детской одежде для 
повышения безопасности в темноте в осенне-зимнее время;

- повышение популярности ношения этих элементов;
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;
-повышение эффективности работы по предупреждению детского

дорожнотранспортного травматизма.
1.3. Конкурс проводится с 7 сентября по 05 октября 2020 года.
1.4. Конкурс проходит в 3 этапа:
1. Создание световозвращающих элементов педагогами с детьми и 

родителями. Срок сдачи конкурсных работ -  до 28 сентября. Работы сдаются 
ответственным педагогам (см. п.4).

II. Монтаж выставки и голосование.
В период с 28 по 30 сентября выставка монтируется в основном корпусе 

по адресу ул. Мира, 14; 1и 2 октября -  по адресу ул. Мира, 9. В это время 
проходит голосование за лучшую работу педагогами и родителями. Важным 
моментом является то, что педагог не может проголосовать за СВОЮ работу ИЛИ 
работу своей группы!

III. Итоговое тематическое мероприятие с демонстрацией призовых 
работ и награждением победителей состоится 6 октября, в преддверии осенних 
каникул.

2. Участники конкурса.
Участниками конкурса являются воспитанники всех групп и их 

родители. Допускается помощь педагогом ребенку в создании конкурсной 
работы.
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3. Условия конкурса
Необходимо своими руками изготовить эксклюзивный 

световозвращающий элемент, имеющий практическое предназначение. 
Допускается использование световозвращающей ткани, тесьмы, шнура, 
наклеек, световозвращающей пленки и др. Работа должна иметь этикетку с 
информацией: фамилия и имя автора, педагог, группа.

По результатам открытого голосования определяются 3 лучших 
световозвращающих элемента. Комиссия оставляет за собой право учредить 
дополнительную номинацию. Победители награждаются подарками и 
дипломами.

4. Ответственные педагоги. За организацию конкурса, оформление 
выставки, итоговое тематическое мероприятие и другие организационные 
моменты отвечают:
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