«УТВЕРЖДАЮ»
Врио начальника ОГИБДД УМВД
России по г. Кургану
подполковник полиции
_________ В.В. Кудрин
«_____» апреля 2020 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого онлайн - конкурса по безопасности дорожного
движения «Дорожная азбука»
среди обучающихся 1-х классов
образовательных организаций города Кургана
1. Цели и задачи
- совершенствование форм и методов работы по безопасности дорожного
движения;
- привитие интереса к изучению Правил дорожного движения;
- воспитание сознательного отношения к соблюдению Правил дорожного
движения;
- реализация возможности участия детей и подростков в мероприятиях по
профилактике детского дорожно - транспортного травматизма;
- закрепление у детей младшего школьного возраста знаний о безопасном
поведении в условиях улично-дорожной среды;
- развитие творческих способностей обучающихся.
2. Организатор конкурса
Организатором конкурса является отдел Государственной инспекции
безопасности дорожного движения УМВД России по городу Кургану.
3. Участники конкурса
Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-классов
образовательных организаций города Кургана.
На конкурс принимаются лучшие работы от
образовательной организации города в каждой номинации.

каждой

4. Сроки и условия проведения конкурса
Работы принимаются с 27 апреля по 12 мая 2020 года включительно.
Образовательная организация предоставляет лучшие работы на
электронный адрес gai45.kgn.pro@mail.ru. К каждой работе необходимо
поместить пояснение, которое должно содержать следующие данные: 1.
Название работы и номинации.2. Фамилия, имя автора. 3. Образовательная
организация, класс.
Участники предоставляют материалы
дорожного движения в номинациях:
1. «Стихотворное произведение по ПДД».

на

тему

безопасности

2. «Лучший рисунок».
3. «Лучшее видео».
4. «Новый дорожный знак».
Возможные темы для применения в предоставляемых работах:
1.«Взаимоуважение на дороге – залог безопасности»;
2.«Правила дорожного движения – правила жизни»;
3.«Безопасные дороги – детям»;
4.«Папам, мамам на заметку, пристегни ребёнка крепко»;
5.«Остановись! Опасность!» (дорожные ловушки);
6.«Десять правил пешехода»;
7.«Световозвращатель - твой друг»;
8.«Социальная реклама»;
9.«Они рискуют своей жизнью» (о нарушителях ПДД);
10.Свободная тема.
-

6. Критерии оценки конкурсных материалов
Соответствие целям и задачам конкурса;
Полнота раскрытия темы;
Соответствие действующим требованиям ПДД;
Композиционная грамотность и завершённость;
Оригинальность подачи материала.

7. Награждение
Подведение итогов пройдет 13 и 14 мая 2020 года, победители и
призеры конкурса будут награждены грамотами и памятными подарками в
каждой из заявленных номинаций.
Итоги конкурса и фамилии победителей будут направлены в отдел
образования Департамента социальной политики Администрации города
Кургана в срок до 15 мая 2020 года.
Ст. инспектор ОГИБДД
УМВД России по г. Кургану
капитан полиции

Н.Л.Кобякова

Приложение №1

МАРШРУТ
агитпробега в рамках пропагандистской акции
«Не забывайте нас…»
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Управление Госавтоинспекции (пр. Голикова,25)
пр. Голикова, 8
К. Мяготина,70
К. Мяготина, 105
Климова, 93
Гагарина, 36 «Б»
Гагарина, 64
Станционная, 37
Центральная площадь

