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1. Цели и задачи. 

Цель конкурса: популяризация использования световозвращающих элементов юными 
участниками дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Задачи конкурса: 

 консолидация усилий для решения задач в области обеспечения безопасности дорожного 
движения; 

 выявление и популяризация наиболее эффективных форм и методов пропаганды дорожной 
безопасности, в том числе с привлечением средств массовой информации, по проблеме 
использования несовершеннолетними световозвращающих элементов; 

 вовлечение детей в деятельность по пропаганде правил безопасности дорожного движения, 
развитие их творческих способностей; 

 побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми; 
 развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений  и 

учреждений дополнительного образования с родителями, подразделениями ГИБДД, 
общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
2. Организаторы и участники Конкурса 

Отдел образования Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга, 

Пушкинское районное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское 

Общество Автомобилистов». 

Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагается на  Районный опорный 

центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения ГБОУ ЦО № 650 Пушкинского района и Отдел ГИБДД УМВД России по 

Пушкинскому району Санкт-Петербурга 

Руководство организацией конкурса в образовательных учреждениях осуществляется ДОУ.  

 

3. Время и место проведения конкурса: 

  
Время проведения: С 15 апреля по 5 мая 2017 года. 
 Работы принимаются до 5 мая 2017 года в РОЦ ПДДТТ и БДД Пушкинского района по 

адресу ул. Ленинградская д.2 каб.23  
4. Участники конкурса 

 В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных  
учреждений, родители и педагоги. 

5. Порядок и условия проведения конкурса. 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1: Лучшая методическая разработка занятия (мероприятия) для 

воспитанников дошкольных учреждений, родителей. 

Под методической разработкой понимается сценарий (план, проект занятия), направленный на 

формирование у детей-пешеходов психологической установки на использование ими 
световозвращающих элементов как средств, обеспечивающих безопасность в темное время 

суток.  
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Сценарий может иметь форму практического занятия, интерактивной игры, флешмоба и др., 

включать элементы эксперимента, агитационные памятки, зарисовки, фото- и видеоматериалы 
и иные элементы творчества и должен содержать следующие основные разделы: 

1) цели и задачи; 
2) оборудование; 

3) наглядный материал; 
4) ход занятия;  

5) Подведение итогов. 

Методическая разработка представляется в РОЦ ПДДТТ и БДД в бумажном и электронном 
виде по электронной почте  rotcbdd@mail.ru до 5 мая 2017 г.  

Номинация 2: “Световозвращающие элементы - своими руками” 

 

        На конкурс представляются световозвращающие элементы, изготовленные 
самостоятельно из светоотражающего материала и позволяющие сделать детей заметнее в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 
Воспитанники ДОУ при участии родителей и участников движения ЮИД создают 
световозвращающие наклейки из специальной световозвращающей пленки .  

        Размеры, формы, цвета, а также способ крепления световозвращателей организаторами не 
оговариваются.  

 На Конкурс представляются как одиночные световозвращатели, так и комплекты. 
Для участия в конкурсе необходимо: 

 изготовить светоотражающие элементы; 

 сфотографироваться в верхней одежде,  которая украшена световозвращающими 

элементами; 

 представить фотографии выполненных работ в РОЦ ПДДТТ и БДД; 

 
Заявку (Приложение 1) и конкурсные материалы необходимо  сдать в РОЦ ПДДТТ, а 

также отправить по электронной почте  rotcbdd@mail.ru до 5 мая 2017 г.  

  
6. Подведение итогов и определение победителей. 

                Подведение итогов состоится до 20 мая 2017 года.       
      Победителей конкурса определяет Жюри конкурса, в состав которого входят представители 
ОГИБДД ОМВД по Пушкинскому району, Отдела образования Пушкинского района, ГБОУ 

ЦО № 650, методисты, руководители кружков и другие заинтересованные лица и организации 
района.      

Победители и призеры в каждой номинации конкурса (1,2 и 3 место) определяются жюри на 
основании предоставленных работ по следующим критериям оценки: 

 
Номинация 1: Лучшая методическая разработка занятия для воспитанников дошкольных 

учреждений. 
 

территории РФ; 

  
  
 ьзования в работе;  

  
 

материала (детей, педагогов, родителей); 
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педагогической практике общеобразовательных учреждений. 
Номинация 2: “Световозвращающие элементы - своими руками” 
 эстетичность (внешняя привлекательность); 

 функциональность и удобство ношения; 
 творческий подход, оригинальность; 

 качество исполнения 
 сложность исполнения. 
 

Авторы работ, занявших первые три места награждаются Дипломами Конкурса . 
По решению Жюри могут быть определены дополнительные, поощрительные призы и 

дипломы Конкурса.  
Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призовые места Конкурса.  

7. Особые условия 

Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.  

Организаторы конкурса могут использовать конкурсные работы при проведении 

воспитательных мероприятий в районе и городе.  
Организаторы оставляют за собой право изменения сроков проведения конкурса. 
 

Информация о конкурсе, положение и итоги будут размещены на сайте ГБОУ ЦО № 650, 

раздел РОЦ ПДДТТ и БДД и доведены до участников по эл. почте. 

Справки по телефону:417 62 89, РОЦ ПДДТТ и БДД 

E-mail: rotcbdd@mail.ru 

Координаторы конкурса: 
Калыгина Виктория Петровна, методист РОЦ ПДДТТ  8 909 584 64 92 
Рунова Ирина Григорьевна , педагог -организатор РОЦ ПДДТТ  

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе творческих работ по пропаганде использования  

световозвращающих элементов “Засветись!” 
№ Номинация 

Название 

разработки 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Должность 

(возраст 

детей) 

Полное  название 

образовательного 

учреждения 

ФИО заведующего 

ДОУ 

Контактный 

телефон 

 

1.       

...       

Зведующий  ______________ ________________ 

                     (подпись)                          ФИО                                                                 ________ 

_____________201__ года.   
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