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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса 
«В будущее – по безопасным дорогам» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения областного конкурса «В будущее – по безопасным дорогам» по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – 
Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Мобильный 
центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования». 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 
2.1. Цель конкурса - профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и привлечение внимания молодого поколения к проблемам 
безопасности дорожного движения. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- активизировать внимание родителей к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма; 
- формировать у детей и подростков навыки безопасного участия в 

дорожном движении; 
- создать условия для самовыражения и реализации творческого 

потенциала подрастающего поколения; 
 

IП. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. К участию приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций общего, дополнительного и интернатного типов образования. 

  
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. Конкурс проходит с 29.03.2021 по 29.04.2021года в два этапа: 
I этап – с 29.03.2021 по 22.04.2021 года – приём заявок (по форме 

согласно приложению к настоящему положению). 



II этап – с 23.04.2021 по 29.04.2021 года – анализ материалов 
экспертной комиссией, определение победителей и призёров Конкурса. 

Участники Конкурса направляют заявки (word) по электронной 
почте: pddtt@yandex.ruс обязательной пометкой «В будущее – по безопасным 
дорогам». 
 Материалы вместе с заявкой (PDF) предоставляются по адресу: г. 
Благовещенск, ГАУ ДПО «АмИРО», ул. Пушкина, 44, каб. № 32. 
 Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего 
положения, не рассматриваются. 
 Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не 
рецензируются. 
 4.2.Справки и консультации по телефону: 8(4162)226-246, Макарова 
Марина Юрьевна. 
 

V.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 
 Презентация на тему профилактики дорожно-транспортного 

травматизма: 
         - презентация раскрывает одно из направлений безопасности дорожного 
движения, и исследует какую-либо проблему обеспечения безопасности на 
дорогах; 
         - презентация содержит информацию: название проекта, сведения о 
команде (фамилии, имена, отчества обучающихся, наименование 
образовательной организации), цель и задачи проекта, основные этапы и 
механизм реализации (при необходимости); 
        - приветствуется использование в презентации аудио - и видео 
элементов, а также инфографики; 
        - презентация представляется в формате Microsoft Office, PowerPointв 
формате *ppt, *pptx, не более 30 слайдов. 

 «ПДД в картинках»: 
            - работа представляет собой тематические оригинально выполненные 
рисунки, комиксы, раскраски, плакаты, другие формы художественного 
изобразительного творчества; 

- приемлемый формат файлов: jpg, png, pdf; 
          - кадры комикса должны умещаться в экран размером 580 х 360рх; на 
одном экране может быть один или два кадра комикса, если этого требует 
сюжетная линия; 
           - тематический комплект состоит из не менее 3 рисунков, 
выполненными красками, фломастерами, гуашью, мелками или в 
графическом редакторе на компьютере, формат А4, АЗ; 
          - тематический комплект состоит из 3 плакатов.  
 Плакат представляет собой рисунок с пояснительным агитационным 
текстом, формат А3, А4; 

 могут выполняться как графическими, так и изобразительными 
средствами;  
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 В содержании конкурсных работ необходимо: 
              - иллюстрировать конкретные действия по предотвращению детского 
дорожно-транспортного травматизма и безопасное участие в дорожном 
движении; 
              - пропагандировать действия, предотвращающие опасные явления, 
возникающие при участии детей в дорожном движении; 
              - демонстрировать позитивные социальные итоги, которые 
появились или могут стать таковыми при реализации предлагаемых 
действий; 

- смысловая законченность; 
- форма и оригинальность; 
- качество и стиль исполнения; 
- актуальность и новизна идеи; 
- грамотность речи и выразительность изложения. 
Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе. 

 
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
6.1. Жюри Конкурса определяет победителей и призёров Конкурса по 

среднему баллу в каждой из номинаций. 
 Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 
председателем жюри. 

6.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами ГАУ 
ДПО «АмИРО» I, II, III степени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие вобластном конкурсе 

«В будущее – по безопасным дорогам»  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 
 

Название номинации: 
 
Название работы: 
Ф.И. участника: 
возраст участника: 
Ф.И.О. педагога: 
Должность педагога: 
Телефон педагога: 
Полное и сокращённое наименование образовательной организации: 
 
 
 
Электронный адрес 

 
 
 
 
Руководитель  
образовательной организации                                      _________________ ФИО 
 
 
 
                                                                       МП                           подпись 
 
 
 
 
 


