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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса по пропаганде безопасности 

дорожного движения «#ПДДдома».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I. Общие положения 

 

1.1 Районный конкурс по пропаганде безопасности дорожного 

движения «#ПДДдома» - мероприятие пропагандистской 

направленности, участниками которого являются воспитанники 

дошкольных и учащиеся общеобразовательных организаций 

Саткинского муниципального района; 

1.2   Конкурс проводится в период с мая по сентябрь 2020 года. 

       Цель конкурса: воспитание законопослушных участников 

дорожного     движения, пропаганда здорового образа жизни,  а также 

повышение эффективности работы по предупреждению ДТП с 

участием детей. 

  Задачи конкурса:  
      - закрепление дошкольниками, обучающимися в образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования знаний 

правил дорожного движения.     
 

 

II. Руководство и организация проведения конкурса 

 

2.1 Координацию мероприятия, контроль за организацией и 

проведением конкурса осуществляют МКУ «Управление 

образования» Саткинского  муниципального района, Отдел ГИБДД 

ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области, 

Общественный совет при ОМВД России по Саткинскому району. 
 

III. Участники конкурса 

 

3.1 Участниками конкурса являются воспитанники дошкольных 

учреждений, обучающиеся образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования.   

 

IV. Условия проведения конкурса 

 

4.1    Конкурс стартует 27.05.2020г. 

4.2     Проводится в 2 номинациях (1-фотоформат, 2- видеоформат). 

4.3    На конкурс представляются рисунки детей на актуальные темы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, видео- 

работы. Участие всей семьи приветствуется. 

4.4     Изготовленную фото - видеопродукцию необходимо направить в 

срок до 1 сентября 2020 года на электронную почту  

gibdd.satka@yandex.ru. Формат видеопродукции: поддерживаются 

видеоролики объёмом до 5 гигабайт в следующих форматах: AVI, MP4, 

3GP, MPEG, MOV, FLV, F4V, WMV, MKV, WEBM, VOB, RM, RMVB, 

M4V, MPG, OGV, TS, M2TS, MTS.  



4.5 Детские работы будут размещены в группе 

(https://vk.com/public183054969), созданной в социальной сети в 

ВКонтакте «Отдел ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району».  

4.6 В названии файла указать ФИО обучающего (воспитанника), 

возраст, образовательную организацию. 

 1 номинация - фотоформат: на конкурс предоставляются рисунки 

формата А4, выполняется в любых техниках; 

 2 номинация - видеоформат: на конкурс предоставляются 

рисунок плюс видео поделка с защитой работы на тему: «Знаки 

дорожные знать каждому положено!»  

  

V. Подведение итогов 

5.1    Итоги конкурса будут подводиться в период с 01.09.2020 г. по 

15.09.2020 г. Голосование стартует на официальной странице 

ВКонтакте «Отдел ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району».  

5.2   Из представленных и размещенных в группе работ жюри выберет 

претендентов на призовые места в 2 номинациях. Данные работы 

будут размещены отдельно, победители определены путем   

голосования в группе в ВК. 

5.3   По итогам голосования будут определены победители и призеры в 

двух номинациях и двух возрастных группах. Победители будут 

награждены грамотами и ценными призами. 

5.4    По согласованию с Администрацией Саткинского 

муниципального района работы будут размещены на медеаэкране в 

г. Сатки.  

5.5 Предоставляя работы на конкурс, родители (законные   

представители) соглашаются с его условиями и дают согласие на 

размещение конкурсных материалов на официальной странице в 

ВКонтакте «Отдел ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району». 
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