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Уважаемая Ирина Александровна!

Во исполнение п.17 Плана совместных мероприятий УГИБДД УМВД России 
по Приморскому краю и министерства образования Приморского края по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей 
правилам безопасного поведения на улицах и дорогах на 2020 год, с 17 по 28 
февраля на территории Надеждинского района пройдет районный этап краевого 
конкурса открыток «Моя мама водитель».

Приложение: Положение конкурса на 2 л. в 1 экз.

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения
по Надеждинскому району

Исп. Короткова Ю.С. 
тел. 8 (42334) 2-08-68



ПОЛОЖЕНИЕ
районного этапа краевого конкурса 

рисунков и фотографий по пропаганде безопасности дорожного движения 
«Моя мама водитель»,

приуроченного к Международному женскому дню.

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Управлением ГИБДД У МВД России по Приморскому краю, 

министерством образования Приморского края. \
1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом совместных мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей правилам 
безопасного поведения на улицах и дорогах на 2020 год.

2. Цели конкурса
2.1. Привлечение внимания участников конкурса к значимости знания правил дорожного 

движения в жизни каждого современного человека, формировании активной жизненной позиции по 
безопасности на дорогах.

2.2. Пропаганда безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма.

2.3. Развитие художественно-творческих способностей и воображения детей и подростков.

З.Задачи конкурса
- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников 

нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;
- повышение интереса у детей к безопасности на дорогах;
- приобщение детей и их родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах;
- привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно- 

транспортного травматизма;
- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного 

движения;
- пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни.

4.Условия конкурса
4.1. Участниками конкурса являются учащиеся образовательных организаций, 

воспитанники краевых государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
расположенных в Приморском крае, в возрасте до 16 лет.

4.2. К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные в виде открыток.
4.3. Участники самостоятельно выбирают технику выполнения работы с использованием 

любых средств для рисования (рисунок карандашом, красками, восковыми мелками, фломастерами, 
гуашью, цветными ручками и др.).

4.4. Открытка может полностью или частично быть выполнена с помощью программ для 
графического моделирования и дизайна, а также содержать фотографии.

4.5. Конкурс проводится по номинациям:
- плоскостная открытка;
- объемная открытка.
4.6. Работа может выполняться как индивидуально, так и коллективно (допускается



помощь взрослых).
4.7. Размер открытки не более 21 см на 30 см.
4.8. Открытка должна иметь название и быть подписана на лицевой стороне (фамилия, имя 

(без сокращений), возраст участника, класс и название образовательного учреждения, название 
населенного пункта, контактные данные). (Рис.1)

«Название»
Сидорова Маша, 9 лет, 3 «б» класс 

МБОУ СОШ № 3, п. Кавалерово тел: 
89ХХХХХХХХХ

Рисунок 1.

4.9. Работы, предоставленные с нарушением сроков и условий настоящего Положения, к 
участию в краевом конкурсе не допускаются.

4.10. Детские открытки, направленные на конкурс, возврату не подлежат и могут 
использоваться в наглядной агитации по безопасности дорожного движения сотрудниками 
Госавтоинспекции, а также при изготовлении и 'размещении социальной рекламы на тему 
профилактики дорожного травматизма.

5.Оценивание работ будет осуществляться по двум номинациям (плоскостная открытка и 
объемная открытка) по следующим критериям:

- выполнение условий конкурса,
- отражение темы конкурса,
-оригинальность исполнения работы, и передачи образа (изображенного действия) в работе,
- эстетичность оформления работы, а также выполнение требований к оформлению.

6. Срок и порядок проведения конкурса
Районный конкурс рисунков и фотографий «Моя мама водитель» будет проходить 

с 17 февраля по 28 февраля. Подведение итогов районного конкурса состоится 2 марта.
По результатам районного конкурса три лучшие работы в каждой номинации примут 

участие в краевом конкурсе.
Победители краевого конкурса в каждой номинации, занявшие первое, второе, третье места 

в конкурсе, награждаются грамотами представителем Жюри конкурса.
Участникам краевого конкурса, не занявшим призовые места, вручаются дипломы 

участника за активное участие в конкурсе.
Главное жюри конкурса имеют право присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы конкурса.
Конкурсные работы передаются инспектору по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району Коротковой Ю.С. по адресу: 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Р.Дрегиса, 32 (здание ОГИБДД), каб. №6 (инспектор по 
пропаганде БДД) по 28 февраля 2020 года. Контактный телефон 8-924-525-43-78.

Принимаются от каждого образовательного учреждения по пять лучших работ в 
каждой номинации.


