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МКУ «ЦОДОО»
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Ь  предупреждении детского учреждений города Челябинска
дорожно-транспортного травматизма

Уважаемые руководители!

Комитет по делам образования города Челябинска направляет для руководства 
в работе и исполнения:

1) положение о проведении городского конкурса детского творчества по 
безопасности дорожного движения «80 лет на страже дорог» (приложение № 1);

2) информацию о проведении информационно-пропагандистской компании по 
безопасности дорожного движения «Дистанция» (приложение № 2).

Приложение: на 7 л., в 1 экз.

Председатель Комитета ^  С.В. Портье

Е.Н. Хилай 
8 (351) 265 01 03
Разослать: в МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки в МКУ «ЦОДОО», СП МКУ ЦОДОО, муниципальные 
образовательные учреждения города Челябинска)

mailto:edu@cheladmin.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе творчества по безопасности дорожного движения

«80 лет на страже дорог»

1. Общие положения.
Городской конкурс творчества по безопасности дорожного движения «80 лет на 

страже дорог», посвященный 80-летнему юбилею со Дня образования 
Госавтоинспекции России, проводится Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Челябинску совместно с Комитетом по делам образования города Челябинска 
(по согласованию), Общественными Советами УМВД России по г. Челябинску и ГУ 
МВД России по Челябинской области среди учащихся образовательных организаций, 
студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования и других 
участников дорожного движения в целях:

- профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и аварийности, 
снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий;

- воспитания законопослушных участников дорожного движения;
- повышение имиджа сотрудников Госавтоинспекции.

Задачами конкурса являются:
• закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения;
• формирование активной позиции детей и молодежи к обеспечению безопасности 

дорожного движения;
• привлечение внимания общественности к деятельности Г осавтоинспекции по 

обеспечению безопасности дорожного движения;



• формирование положительного образа Госавтоинспекции.

3. Порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится на территории города Челябинска с 13 мая по 23 июня 2016 

года. Главная тема конкурса — деятельность Госавтоинспекции по обеспечению 
безопасности дорожного движения, ежедневная служба инспекторов.

Работы на конкурс принимаются в следующих категориях:
- конкурс детского творчества (поделок) по безопасности дорожного движения;
- конкурс литературного творчества (стихотворений и песен);
- конкурс чтецов и исполнителей.

Организаторы конкурса оставляют за собой право использования работ, 
предоставленных на конкурс, без согласования и указания данных автора. Возможно 
направление конкурсных работ для участия в других конкурсах, организованных 
Госавтоинспекцией, без согласования с автором, но с указанием сведений об авторе 
произведения.

4. Участники конкурса.
4.1 В конкурсе поделок могут принять участие отряды (группы детей) городских 

оздоровительных лагерей города Челябинска.
4.2 В конкурсе литературного творчества, конкурсе чтецов и исполнителей могут 

принять участие воспитанники дошкольных образовательных организаций, учащиеся 
образовательных организаций, студенты учебных заведений высшего и среднего 
профессионального образования, родители несовершеннолетних (совместно с детьми), 
заинтересованные организации и участники дорожного движения.

5. Требования к оформлению работ
Каждая работа предоставляется с заявкой на участие в конкурсе (согласно 

приложения).
5.1 На конкурс поделок принимаются поделки, изготовленные из разного 

материала: бумага, солома, ткань, природный, бросовый материал и т.д. Подделка 
должна быть подписана (содержать сведения об авторе).

5.2 На конкурс литературного творчества принимаются стихотворения и тексты 
песен (с указанием музыки).

К  участию в конкурсе допускаются только произведения собственного 
сочинения, не допускается использование ранее кем-то написанных стихотворений и 
песен.

5.3 На конкурс чтецов и исполнителей принимаются видеозаписи прочтения 
стихотворений и исполнения песен, записанные в формате MPEG2 на CD-диск. Песню 
допустимо записать в виде аудиофайла на CD-диске. Обязательно указываются 
сведения об авторе произведения, авторе использованной музыки и данные 
исполнителя.

6. Порядок предоставления работ.
6.1 Работы на конкурс поделок предоставляются в срок до 16 июня 2016 года.
6.2 Работы на конкурс литературного творчества предоставляются в срок до 23 

июня 2016 года в печатном варианте, оформленные в отдельный файл (папку), с 
приложением заявки.

6.3 Работы на конкурс чтецов и исполнителей предоставляются в срок до 23 июня 
2016 года в формате MPEG2 на CD-диске (диск должен быть подписан) с приложением 
заявки.



Все работы предоставляются в отделение пропаганды БДД ГИБДД УМВД 
России по г. Челябинску (г. Челябинск, ул. Гагарина, 41а, кабинет № 2-5 (2 этаж) (тел.: 
256-45-36).

7. Определение победителей, награждение.
Победители будут определены в следующих категориях:

- лучшие поделки;
- лучшее стихотворение (песня);
- лучший чтец;
- лучший исполнитель.

Победители конкурса будут награждены грамотами, участники - сертификами. О 
времени и месте награждения победителям будет сообщено дополнительно. Возможно 
выступление лучшего чтеца и исполнителя на концерте, посвященном 80-летнему 
юбилею со дня образования Госавтоинспекции.

3

Начальник отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску Ж.В. Лапшина
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Приложение

Ф орма заявки на конкурс поделок по безопасности дорожного движения
«80 лет на страже дорог»

№
п/п

Данные авторов (отряд 
ГОЛ)

Образовательная
организация

Название

1.
2.
3.

Контактные данные: Ф.И.О. руководителя, телефон.

Ф орма заявки на конкурс литературного творчества 
по безопасности дорожного движения 

«80 лет на страже дорог»

№
п/п

Ф.И.О.
автора

Возраст
автора

Образовательная
организация

Вид
(стихотворение,

песня)

Название

1.
2.
3.

Контактные данные: Ф.И.О. автора (руководителя), телефон.
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Ф орма заявки на конкурс чтецов и исполнителей 
по безопасности дорожного движения 

«80 лет на страже дорог»

№
п/п

Ф.И.О.
исполнителя

(чтеца)

Возраст
исполнителя

Образовательная
организация

Данные произведения 
(название, сведения об 

авторе, музыке)
1.
2.
3.

Контактные данные: Ф.И.О. автора (руководителя), телефон.
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Г 1
О проведении социальной кампании 
по безопасности дорожного движения 
«Дистанция»

Главное Управление по обеспечению безопасности дорожного движения 
М ВД России совместно с экспертным центром «Движение без опасности» и 
Российским Союзом Автостраховщ иков в апреле-мае 2016 года проводит 
информационно-пропагандистскую кампанию по безопасности дорожного 
движения «Дистанция».

Главная цель кампании -  снижение количества ДТП, произош едш их по 
причине неправильного выбора и несоблюдения безопасной дистанции в 
различных дорожных условиях.

Часто дорожно-транспортные происшествия происходят в ситуации, 
когда участникам дорожного движения не хватает возможностей для 
соверш ения безопасного маневра, позволяющего избежать дорожного 
транспортного происшествия. И  водители, и пешеходы должны действовать 
согласно правильной модели поведения на дороге, соответствующ ей текущей 
транспортной обстановки.



Кампания «Дистанция» призвана проинформировать участников 
дорожного движения о важности соблюдения дистанции на дороге и способах 
ее расчета в зависимости от различных факторов: скорости, общего состояния 
водителя, дорожного покрытия, погодных условий.

Прош у . Вас рекомендовать образовательным организациям провести 
занятия и мероприятия в рамках кампании для всех возрастных категорий 
участников дорожного движения, использовать при проведении сценарии 
уроков (ссылка для скачивания (презентация по физике, сценарии уроков для 
школ и детских садов, для студентов): https://yadi.sk/cl/ghW hS4cir8oZ9 ).

Начальник ОГИБДД М.П. Савенко

https://yadi.sk/cl/ghWhS4cir8oZ9

