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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении городского конкурса по безопасности дорожного движения  

«Дошкольники – за безопасность на дорогах» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Городской конкурс по безопасности дорожного движения 

«Дошкольники – за безопасность на дорогах» (далее – Конкурс) проводится 

среди организаций дошкольного и дополнительного образования города 

Кемерово в рамках мероприятий Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» в 

соответствии с планами мероприятий управления образования 

администрации г. Кемерово и МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово» на 2017-2018 

учебный год. 

  1.2. Настоящее Положение является основным документом для 

проведения Конкурса и определяет его цели и задачи, состав участников,  

условия проведения, этапы, порядок подведения итогов и награждения 

победителей. 

  1.3. Цели и задачи Конкурса. 

Цель Конкурса – предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Задачи Конкурса: 

- активизировать внимание родителей к проблеме аварийности на 

дорогах с участием детей; 

- формировать культуру участников дорожного движения; 

- развивать социальную активность, творческие и коммуникативные 

способности детей и взрослых. 

1.4. В Конкурсе принимают участие от образовательной организации 

одна команда. Состав команды: ребенок в возрасте 6-7 лет и его 

родитель (законный представитель). 

1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет оргкомитет, в состав которого входят педагогические 

работники МБОУ ДО «Городской центр детского технического творчества г. 

Кемерово», сотрудники отделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения управления МВД  России по г. Кемерово.  

 

2. Условия проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 15 января 2018 года по 18 марта  2017 

года. 

2.2. Участники конкурса в срок до 31 января 2018 года отправляют на 

электронный адрес uid_kem@mail.ru заявку на участие в конкурсе согласно 

Приложению 1.  Имя файла: № ОУ, заявка, например, 358 Заявка 
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2.3. Участники конкурса оплачивают оргвзнос в размере 100 рублей 

(данные для оплаты в квитанции в приложении 2) и оправляют 

отсканированный чек об оплате вместе с заявкой. Имя скана: № ОУ, 

квитанция, например, 358 Квитанция  

Заявка и квитанция отправляются в отдельной папке. Имя папки: № ОУ 

Конкурс для ДОУ, например, 358 Конкурс для ДОУ 

 

3. Этапы Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (заочный) – «Плакат по безопасности дорожного движения». 

II этап – «Визитная карточка семьи». 

III этап – «Правила дорожного движения». 

 Команда участвует во всех этапах Конкурса. 

 I этап Конкурса проводится с 1 по 28 февраля 2018 года. Плакаты 

направляются в Оргкомитет по адресу: г. Кемерово, пр. Молодежный, 7б 

«Учебно-методический центр безопасности дорожного движения детей и 

юношества» (понедельник-пятница с 9.00ч. до 17.00ч., т. 31 – 93 – 09). 

II-й и III-й этапы Конкурса проводятся 16 марта  2018 года по 

адресу: г. Кемерово, пр. Молодежный, 7б «Учебно-методический центр 

безопасности дорожного движения детей и юношества». 

С 15 января по 31 января 2018 года по предварительным заявкам 

участников-родителей организаторы Конкурса проводят индивидуальные 

консультации по адресу: г. Кемерово, пр. Молодежный, 7б, «Учебно-

методический центр безопасности дорожного движения детей и юношества»; 

тел. 31-93-09, e-mаil: uid_kem@mаil.ru   
 

3.2. Содержание этапов Конкурса. 

I этап (заочный) «Плакат по безопасности дорожного движения». 

Требование к оформлению плаката: 

‒ формат А1;   

‒ техника выполнения: гуашь; 

‒ соответствие теме безопасности дорожного движения. 

‒ соответствие требованиями к агитационному плакату; 

‒ этикетка (размер 5х10) в отпечатанном виде, с указанием фамилии 

семьи-участника, полное название образовательной организации, которая 

представляет команду. Этикетка крепится в правом нижнем углу на лицевой 

стороне плаката. Рекомендации по оформлению плаката размещены на сайте 

http://gcdtt.ucoz.ru/ в разделе «Учебно-методический центр БДДДиЮ» в 

подразделе «Методическая работа» - «Практические рекомендации по 

оформлению конкурсных работ». 

 II этап «Визитная карточка семьи».  
Выступление в любой малой сценической форме должно содержать 

название команды, девиз, эмблему в соответствии с тематикой мероприятия; 

рассказ об отношении своей семьи к безопасности дорожного движения. 

Время выступления – 3 минуты. 
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III этап «Правила дорожного движения». 

Родитель-участник сдает индивидуальный тест на ПК по действующим 

на момент проведения Конкурса положениям Закона РФ «Правила 

дорожного движения» для пешеходов и пассажиров транспортных средств.  

Ребенок-участник выполняет задания в игровой форме по действующим 

на момент проведения Конкурса положениям Закона РФ «Правила 

дорожного движения» для пешеходов и пассажиров транспортных средств.  

 

5. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

 5.1. Жюри подводит итоги по результатам участия команды во всех 

этапах Конкурса. 

5.2. Итоговая оценка формируется путём вычисления среднего балла, 

набранного командой.  

 5.3. Жюри утверждает три призовых места.  

 5.4. Жюри имеет право присуждать одно место нескольким участникам. 

 5.5. Победители награждаются дипломами в соответствии с призовыми 

местами. 

 5.6. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

дипломами участников. 

5.7. Итоги Конкурса публикуются на сайте http://gcdtt.ucoz.ru/ в 

разделе «Учебно-методический центр БДДДиЮ» в подразделе «Результаты 

конкурсов по БДД» 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в городском конкурсе по безопасности дорожного движения 

 «Дошкольники – за безопасность на дорогах» 

 

 Администрация ДОУ № ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование ДОУ) 

 

просит включить в состав участников городского конкурса по безопасности 

дорожного движения «Дошкольники – за безопасность на дорогах»  

 

команду ___________________________ 
  (название команды) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И. воспитанника полностью) 

 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя полностью) 

 

Контактный телефон родителя__________________________________ 

 

 

С положением о конкурсе ознакомлены. 

 

 

Дата подачи заявки 
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Приложение 2 

 

 

 
 


