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О проведении конкурса 
  

Уважаемые руководители! 
 
Информируем Вас о проведении Всероссийского конкурса «Безопасная 

дорога детям» (далее – Конкурс). 
Конкурс направлен на формирование у детей, их родителей и 

молодежи устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах.  
Целевая аудитория Конкурса: учащиеся образовательных организаций 

общего и дополнительного образования; семьи с детьми школьного и 
дошкольного возраста. 

Условия проведения Конкурса прилагаются (Приложение). 
В случае принятия положительного решения об участии в Конкурсе 

необходимо в срок до 4 сентября 2017 года предоставить информацию об 
участниках, подавших заявку по электронной почте ostrovskoerono@mail.ru . 

 
Приложение: на 2л. в 1 экз. 
 
 
 

И.о. заведующего отделом образования 
администрации Островского 
муниципального района                                                                   О.А.Семенова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  
Ломкова Т.В. 
8(49438)27-8-31 
 
 
 

 

 
Костромская область 

администрация Островского района 
отдел образования 

157900,  Костромская обл. 
п. Островское ул. Советская 56 
e-mail: ostrovskoerono@mail.ru 

tel: (49438) 28-100 
 

от  30.09.2017г.   №  725 
на № ______ от ________2017г. 



Приложение  
 

Информация о проведении Конкурса 
 

Конкурс направлен на формирование у детей, их родителей и 
молодежи устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах.  

Целевая аудитория Конкурса: учащиеся образовательных организаций 
общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего 
образования; семьи с детьми школьного и дошкольного возраста. 

Основные номинации, по которым будут оцениваться конкурсные 
работы: 

1) Конкурс идей по проведению всероссийской акции «Безопасная 
дорога детям»; 

2) Социальный видео-и/или аудио ролик на тему «Безопасная дорога 
детям»; 

3) Конкурс мультимедийных продуктов социальной направленности 
по тематике профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Также предполагаются внеконкурсные номинации, в том числе 
методических разработок учебных и внеучебных занятий по вопросам 
пропаганды безопасности дорожного движения педагогических работников, 
компетенцией которых является работа с детьми по рассматриваемому 
направлению. 

Конкурс будет проводиться в два тура начиная с сентября 2017 года. 
Подведение итогов и церемония награждения – ноябрь 2017 года. 

Информационная поддержка – размещение документов, 
регламентирующих проведение Конкурса и другая информация необходимая 
для участия в Конкурсе будет осуществляться на портале «Дорога без 
опасности» (http://bdd-eor.edu.ru), а также на официальном сайте 
Минобрнауки России (http://минобрнауки.рф). 

Официальный хештег Конкурса #БезопаснаяДорогаДетям. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 

Информация об участниках, подавших заявку на участие в Конкурсе 
 

Наименование 
ОО 

ФИО участника 
(возраст, класс) 

Образовательная 
организация 
(полностью) 

Контакты 
(телефон, эл. 

почта) 
    

 
 
 
 


