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Уважаемая Людмила Николаевна!

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 
и обучения детей безопасному поведению на дорогах, с 01 февраля по 12 фев
раля 2018 года прошу Вас оказать содействие в организации районного конкур
са по профилактике безопасности детского дорожно-транспортного травматиз
ма «Водитель, сохрани мне жизнь!» среди детей в возрасте 10-13 лет.

Цель конкурса:
- пропаганда безопасности дорожного движения;
- профилактика и снижение детского дорожно-транспортного травматиз

ма. *
Задачи конкурса:
- привлечение школьников к проблеме безопасности дорожного движе

ния;
. - формирование сознательного отношения к Правилам дорожного движе

ния;
- охрана жизни и здоровья участников дорожного движения;
- развитие творческих способностей учащихся.
Порядок и сроки проведения конкурса:
Работы направляются в отдел образования администрации Октябрьского 

района до 11.02.2018 года.
01.02.2018 г. -  ознакомление с целями, задачами, порядком и сроками 

проведения конкурса по профилактике безопасности детского дорожно- 
транспортного травматизма «Водитель, сохрани мне жизнь!» представителей 
общеобразовательных учреждений.

02.02.2018г.- 11.02.2018г. -  изготовление работ для конкурса по профи-
л

лактике безопасности детского дорожно-транспортного травматизма «Води



тель, сохрани мне жизнь!» и направление их в отдел образования администра
ции Октябрьского района.

12.02.2018г. - подведение итогов конкурса по профилактике безопасности 
детского дорожно-транспортного травматизма «Водитель, сохрани мне 
жизнь!».

14-22.02.2018г. -  представители от отдела образования администрации 
Октябрьского района, победители конкурса по профилактике безопасности дет
ского дорожно-транспортного травматизма «Водитель, сохрани мне жизнь!» 
совместно с сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Октябрьский принимают 
участие в акции «Марафон сердец безопасности».

Работа на конкурс должна соответствовать тематике - «Сохрани мне 
жизнь», приуроченной к Дню всех влюбленных, может быть представлена в 
виде поделки-аппликации в виде сердец с призывами к соблюдению безопасно
сти на дорогах. Работа может быть изготовлена из бумаги, картона, лент и дру
гого материала качества и свойства которого не утеряны, имеют эстетический 
вид.

Работа на конкурс должна быть подписана по форме (данные участника 
могут быть прикреплены к работе не нарушая конструкцию):

- Ф.И.О. ( полностью) автора работы;
- возраст исполнителя;
-название образовательного учреждения, класс.
Предоставленные работы не возвращаются и могут использоваться чле

нами жюри Конкурса в организации профилактической работы по предупреж
дению детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей безо
пасности дорожного движения.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе по профилактике безопасности дорожного движения 
«Водитель, сохрани мне жизнь!» среди учащихся общеобразовательных уч
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I.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Районный конкурс по профилактике безопасности дорожного дви
жения «Водитель, сохрани мне жизнь !»*проводится отделом образования ад
министрации Октябрьского района совместно с отделением Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Октябрь
ский».

2. Цель конкурса:
2.1. пропаганда безопасности дорожного движения;
2.2. профилактика и снижение детского дорожно-транспортного трав

матизма.
2.3. развитие творческих способностей учащихся.
3. Задачи конкурса:
3.1. привлечение школьников к проблеме безопасности дорожного 

движения;
3.2. формирование сознательного отношения к Правилам дорожного 

движения;
3.3. охрана жизни и здоровья участников дорожного движения;
3.4. развитие творческих способностей учащихся.

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Участие в конкурсе могут прицять дети в возрасте 10-13 лет, обучаю
щиеся в общеобразовательных учреждениях Октябрьского района.

III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Районный конкурс по профилактике безопасности дорожного движе
ния «Водитель, сохрани мне жизнь!» проводится с 01.02.2018 года до
12.02.2018 года.

Работы необходимо направлять в отдел образования администрации 
Октябрьского района (методический кабинет) до 11.02.2018 года.

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Работа на конкурс должна соответствовать тематике - «Сохрани 
мне жизнь» приуроченной ко Дню всех влюбленных, может быть представ
лена в виде поделки-аппликации в виде сердец с призывами к соблюдению 
безопасности на дорогах. Работа может быть изготовлена из бумаги, картона, 
лент и другого материала качества и свойства которого не утеряны, иметь эс
тетический вид.

4.2. Работа на конкурс должна быть подписана по форме (данные уча
стника могут быть прикреплены к^работе не нарушая конструкцию):

- Ф.И.О. ( полностью) автора работы;
- возраст исполнителя;



-название образовательного учреждения, класс.
4.3. Предоставленные работы не возвращаются и могут использоваться 

членами жюри Конкурса в организации профилактической работы по преду
преждению детского дорожно-транспортнрго травматизма и обучения детей 
безопасности дорожного движения.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим категориям:
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность темы и ее раскрытие;
- убедительность и доступность восприятия;
- эмоциональное воздействие на участников дорожного движения;

Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

Жюри определяет победителей, занявших три призовых места. Победи
тели награждаются грамотами.

Жюри имеет право учредить дополнительные дипломы и призы.



СОСТАВ ЖЮРИ:

Председатель:
Романова Людмила Николаевна

Начальник отдела образования 
администрации Октябрьского района

Заместитель председателя: 
Невтыра Василий Валерьевич

Врио начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Октябрьский», капитан полиции

Члены жюри:

1. Бердяев Сергей Валентинович Ведущий специалист отдела образования 
по охране труда и технике безопасности, 
ГО и ЧС администрации Октябрьского 
района

2. Канунникова Елена Владимировна Инспектор (по пропаганде безопасности 
дорожного движения) ОГИБДД МО 
МВД России «Октябрьский», лейтенант 
полиции

3. Куликова Елена Владимировна Г лавный редактор общественно- 
политической газеты Октябрьского рай
она «Наша жизнь»


