
 

 

 

 

Всероссийский конкурс "Страна безопасных дорог" 

 
 
Обучение детей правилам дорожного движения – это неотъемлемая часть воспитательного и образовательного процесса. Учитывая данные 
статистики по совершенным ДПП в нашей стране, эта проблема является весьма актуальной в наше время. 
За формирование у детей системы навыков и знаний о безопасном поведении на дорогах сегодня отвечают детские сады и школы. Именно в их 
стенах начинается познание детьми азов ПДД, именно там они узнают о взаимодействии таких понятий, как пешеход и транспортное средство, 
аварийность и травматизм. 
Важная роль в изучении ПДД детьми отводится воспитателям и школьным педагогам. Безопасность ребенка на дороге будет зависеть от того, 
насколько качественно он обучен правилам дорожного движения, от его внимательного отношения ко всем опасностям на дороге. 
 

Когда родители начинают отпускать своего ребенка одного гулять во дворе, или 
самостоятельно сходить в магазин, они должны быть уверены в том, что он в полной 
мере осведомлен о правилах поведения на проезжей части. Несмотря на то, что 
первыми учителями ребенка становятся родители, важнейшую роль в обучении детей 
занимают воспитатели. Именно дошкольный возраст является идеальным для начала 
образовательной деятельности. Дошкольное учреждение – это первая ступень 
образования для каждого ребенка. Здесь закладывается фундамент его знаний, 
умений, привычек. Поэтому очень важно начинать обучение правилам дорожного 
движения уже в этом возрасте. 
Когда ребенок начинает ходить в школу, от него требуется более углубленное знание 
правил дорожного движения. Свое обучение школьник начинает с запоминания 
безопасного маршрута в школу, а дальше он постепенно наращивает количество 
получаемых знаний. 
Система образования активно работает над проблемой обучения детей безопасному 
поведению на дорогах. Как правило, найти полностью разработанные методические 
рекомендации для занятия не так-то просто, ведь детям нужен подход особый. 
Необходимо донести до ребенка очень сложные вопросы, причем донести так, чтобы 
он затаив дыхание поглощал информацию. 
Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе «Страна безопасных 
дорог». Конкурс направлен на изучение ПДД, проверку знаний основ правил 
дорожного движения. 

 

 



Прием заявок: с 12.09.2022 по 25.10.2022 г. 
Отправка наград: 05.11.2022 г. 

 

 

Цель и Задачи Конкурса; 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, мотивационно – 
поведенческой культуры ребенка, как основы безопасности в условиях общения с 
дорогой и улицей, ознакомление с правилами безопасного поведения на дороге. 

 Формирование базовых навыков ориентации в быстро меняющейся дорожной 
обстановке. 

 Развивать произвольное внимание, логическое мышление детей. 

 Предоставить возможность соревноваться в масштабе, который выходит за рамки 
своего образовательного учреждения и региона. 

 Развивать речь, мышление, поддерживать инициативу детей. 

 Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

Участники Конкурса: 

 Воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных учреждений; 

 Педагогические работники всех образовательных учреждений; 

 Учащиеся образовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий и др.); 

 Взрослые (педагоги, воспитатели, родители и др.); 

 Родители обучающихся и воспитанников. 

 Все желающие. 

 Участие в Конкурсе является добровольным. 

 Организационный комитет; 

 Организатором Конкурса является Центр дистанционных мероприятий  «БЭБИ-АРТ». 
 Для работы по подготовке и проведению Конкурса Организатором сформирован 
Организационный комитет (далее - Оргкомитет), в компетенцию которого входит 
осуществление общего руководства подготовкой и проведением Конкурса. 
  
Председатель Оргкомитета: 

 Руководит работой Оргкомитета; 

 Представляет на всех уровнях интересы Конкурса; 

 Формирует и руководит работой Жюри; 

 Подписывает Протокол подведения итогов Конкурса; 

 Подписывает Диплом победителя, Диплом участника, Сертификат куратора, 
Благодарственные письма организаторам Конкурса и образовательному учреждению. 

Порядок организации и проведения Конкурса: 

 Зарегистрироваться на сайте (необязательно) нужно только для оплаты. 

 Выбрать мероприятие в котором хотите принять участие. Скачать заявку на нашем 
сайте http://www.babyart-dou.ru. 

 Заполнить заявку, подписать конкурсные работы и оплатить (для оплаты скачайте на 
сайте квитанцию). 

 Заявку, работы и оплату необходимо отправить на нашу почту babyart.dou@mail.ru 

 Внимательно и правильно вписывайте в заявку Ваш электронный адрес 

 (на указанный адрес будут отправлены награды). 

Финансирование Конкурса: 

   Конкурс финансируется за счёт организационных взносов участников. Стоимость 
организационного взноса составляет 70 рублей за одного участника и за одну работу 
участника  (оргвзнос за группу или нескольких человек можно оплатить одним 
платежом). Для более удобного пополнения счета можете воспользоваться Яндекс 
кошельком (410017814638541) или пополнением счета через карту сбербанка (4276 
6200 2801 8459) После оплаты необходимо предъявить фото или скрин оплаты. 
  
Требования к работам: 

Номинации: 

 Рисунки (принимаются фото или скан копия рисунков), выполненные в любой технике. 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zggxtnfyj1bsgez9fgx1zbcxp3hsz619qiatj9u85oa69poe4gw8t45nqu64mpxixmd9aazxbzgz46usorjf557e5mrq5ahbqnorypa&url=aHR0cDovL3d3dy5iYWJ5YXJ0LWRvdS5ydS4~&uid=NDU5NDE5NQ~~&ucs=6024ebd762ef1b08cec189624f42cb3c
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ababyart.dou@mail.ru


Фотографии и видео (принимаются фотографии, презентации, фотоотчеты, 
видеозаписи, видеорепортажи соответствующей тематике). 

 Компьютерная графика. На конкурс компьютерной графики принимаются 
компьютерные рисунки, коллажи, анимации и т.д. 

 Декоративно-прикладное творчество. На конкурс декоративно-прикладного 
творчества принимаются работы (поделки и т.д.), выполненные в любой технике и из 
любого материала (поделки нужно сфотографировать и отправить на конкурс 
фотографию). 

 Литературное творчество. На конкурс принимаются любые материалы (повести, 
рассказы, сказки, эссе, стихи, пьесы и т.д.). 

 Вокальное и музыкальное творчество. В конкурсе вокального и музыкального 
творчества могут принять участие солисты и любые коллективы (ансамбли, группы, 
оркестры, хоры и т.д.). На конкурс принимаются аудио и(или) видеозаписи 
выступлений соответствующей тематике.Размер файла не должен превышать 15 
Мбайт.(если превышает, то загрузите файл в интернет (Вконтакте, Ютуб, Яндекс диск 
и т.д.) и отправьте ссылку для просмотра нам.) 

Работа должна соответствовать тематике и направлениям Конкурса. 
  
Подведение итогов и награждение победителей Конкурса: 

 Победителями признаются участники, которые лучше, точнее и более творчески 
подошли к заданиям мероприятия. При проверке работ учитывается новизна 
подходов, использование нестандартных методов при выполнении заданий конкурса. 

 Победители Конкурса будут награждены Дипломами I, II и III степени. Все остальные 
участники получат Сертификат участника Всероссийского конкурса. Педагоги, 
организовавшие своих воспитанников на участие в Конкурсе, получают сертификат 
куратора. 

Оргкомитет отмечает: 

 Благодарственными письмами (в электронном виде, в формате jpeg): 

 ОУ, воспитанники которых принимали участие в конкурсе; 

 Организаторов и кураторов проведения конкурса в ОУ. 

Подарки: 

Педагогам и организаторам, привлекшим к участию в конкурсе от 6 участников, 
предоставляется право На БЕСПЛАТНУЮ публикацию одной своей методической 

работы в разделе «Публикация статьи» на сайте  Центра дистанционных 
мероприятий «БЭБИ-АРТ» ЭЛ № ФС 77 - 68800 от 17.02.2017 Свидетельство 
регистрации СМИ. 

 

 

Скачать Положение Всероссийского конкурса «Страна безопасных дорог» 

 
 
 

 

https://disk.yandex.ru/i/rUo_VHWD_2vvEQ

