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1. Общие положения 

 

1.1. Городской конкурс социальной рекламы по Правилам дорожного 

движения «Моя семья соблюдает ПДД!» (далее - Конкурс) проводится между 

образовательными учреждениями городского округа «город Якутск» во 

исполнение: 

- плана профилактических мероприятий Отдела ГИБДД МУ МВД 

России «Якутское» по профилактике детского дорожного травматизма 

накануне и в дни весенних школьных каникул. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цели конкурса 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма через 

привлечение обучающихся к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 

- формирование и распространение идей, принципов здорового образа 

жизни; 

-  формирование негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения; 

- повышение роли семьи в изучении детьми Правил дорожного 

движения и соблюдения их на дороге; 

- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

2.2. Задачи конкурса 

Обучающие  

- закрепление знаний Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее – ПДД) у школьников и их родителей; 

- формирование у обучающихся и их родителей культуры безопасного 

образа жизни; 

Воспитательные 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

Развивающие 

- развитие интереса к изучению ПДД. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением городского 

Конкурса осуществляется совместно с Управлением образования окружной 

администрации города Якутска, МБОУДО «Детский (подростковый) Центр» 

и ОГИБДД МУ МВД России «Якутское». Непосредственное проведение 

конкурса возлагается на 

Муниципальноебюджетноеобразовательноеучреждениедополнительногообра

зования«Детский (подростковый) Центр»городского округа«город Якутск» 



(далее – ДПЦ). Для проведения конкурса создан Оргкомитет (приложение 

№1). 

3.2 Участники Конкурса. 

3.2.1. В Конкурсе принимают участие школьники (индивидуальная 

работа) или авторский коллектив (до 5 человек) из образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск». 

3.2.2. Возраст участников – с 4 по 11 классы. 

3.2.3. От каждого образовательного учреждения может быть 

представлено не более 3-х работ. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 18 марта 2019 года по 08 апреля 2019 года. 

4.2 Заявки на участие и работы должны быть представлены на Конкурс 

до 01.04.2019г. на электронную почту dod_dpc@mail.ru(с обязательной 

пометкой в теме письма: Конкурс социальной рекламы по ПДД). 

Заявки предоставляются по предложенной форме (приложение №2) в 

двух файлах: документ Microsoft WORD – без подписей и печати, документ в 

формате JPEGс проставленными подписями и печатями, отсканированный 

или сфотографированный оригинал с подписью директора и печатью 

образовательного учреждения; 

4.2.3. Заявка и конкурсная работа (в случае невозможности пересылки 

по электронной почте) может быть сдана до 08.04.2019 г. с 10:00 до 15:00 в 

МБОУДО «Детский (подростковый) Центр»ГО «Город Якутск» по адресу: 

ул. Чернышевского дом №8/1.   

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. Конкурсная работа представляет собой один из форматов 

социальной рекламы, направленной на решение социально-общественной 

проблемы по соблюдению ПДД и предназначена для демонстрации детей и 

родительской общественности. 

5.2. Конкурсная работа представляется в видео жанрах: ролик, 

видеорепортаж, анимационный ролик. 

5.3. Хронометраж работы – не более 3-х минут. 

5.4. Разрешение видео файла – 1280 х 720 пикселей. 

5.5. Допустимые форматы – AVI, MOV, MP4, WMV. 

5.6. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие конкурсной работы статусу социальной рекламы 

(наличие лозунга – призыва, соответствие общепринятым эстетическим 

нормам); 

- соответствие теме конкурса «Моя семья соблюдает ПДД!»; 

- соответствие Правилам дорожного движения; 

- авторское решение, новизна; 

- степень эмоционального воздействия; 
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- информационная насыщенность; 

- техническая экспертиза: первый кадр представляет работу, видео 

просматривается, аудио проигрывается;  

- эстетичность оформления; 

- возможность практического применения. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Итоги Конкурса подводит жюри в соответствии с указанными 

критериями оценки. 

6.2. По итогам определяется абсолютный победитель Гран-при и 

призеры 1, 2, 3 места. Победителям вручаются Дипломы, всем участникам –

сертификаты. 

 

7. Литература для подготовки 

 

1. Правила дорожного движения РФ, 2019 г. 

2. Учебно-методические пособия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных учреждениях. 

3. Всероссийское общество автомобилистов. http://www.voa.ru/bdd 

 

Вопросы по организации и проведению конкурса по телефонам: 

(4112) 45-07-34, 45-03-16 Факс: (4112) 45-00-47  

Эл.почта: dod_dpc@mail.ru 

Режимработы: 9:30-17:00, обед: 13:00-14:00 
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Приложение №1 

 

Организационный комитет Конкурса 

 

1. Федоров Аркадий Юрьевич –главный специалист отдела ФК и ВПВ 

УО ОАг. Якутска. 

2. Ощепков Владимир Федорович – старший инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское». 

3. Охлопкова Владилена Геннадьевна – инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МУ МВД России «Якутское». 

4. Аргунова  Сайаана  Илларионовна– заместитель директора МБОУ 

ДО «Детский (подростковый) Центр». 

5 Шайдуллина Эльвира Айратовна – старший методист МБОУДО 

«Детский (подростковый) Центр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Форма заявки на участие в городском конкурсе 

 

 

Заявка на участие в городском конкурсе социальной рекламы 

по Правилам дорожного движения  

«Моя семья соблюдает ПДД!» 

 

От  ____________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

Название конкурсной работы, жанр 

 

 

ФИО участника, класс 

 _____________________________________________________ 

ФИО участника, класс 

 _____________________________________________________ 

ФИО участника, класс 

 _____________________________________________________ 

ФИО участника, класс 

 _____________________________________________________ 

ФИО участника, класс 

 _____________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель команды _________   ____________________________ 
Подпись    (ФИО) 

 
 

Должность    ____________________ 

 

Контактный телефон  ____________________ 

 

E-mail   ____________________ 

 

 

Директор        __________           _____________________________ 
М.П.      подпись                        (ФИО) 

 
 
Дата 

 


