
«Всероссийские, областные мероприятия  

по безопасности дорожного движения  

для обучающихся и педагогов образовательных организаций  

в 2018 году» 



Электронный образовательный портал 

 «Дорога без опасности»  

bdd-eor.edu.ru 
 

 интегрированное методическое пособие по тематике безопасности 

дорожного движения; 

 

 методические рекомендации по развитию сети детско-юношеских 

автомобильных школ, направленных на обучение учащихся 

образовательных организаций вождению велосипеда, мотоцикла и 

автомобиля; 

 

 методические рекомендации для всех типов организаций, 

осуществляющих отдых детей и их оздоровление в каникулярное 

время, по проведению профильных смен по безопасному участию в 

дорожном движении; 

 

 методические рекомендации по использованию 

световозвращающих элементов и проведению разъяснительных 

мероприятий с детьми и родителями 



Электронный образовательный портал 

 «Дорога без опасности»  

bdd-eor.edu.ru 
 

 

Обучающие ролики по подготовке  

к Всероссийскому конкурсу юных инспекторов движения  

«Безопасное колесо» 



Электронный образовательный портал 

 «Дорога без опасности»  

bdd-eor.edu.ru 
 

 

Разделы по всероссийским массовым мероприятиям  

по безопасности дорожного движения 



Электронный образовательный портал 

 «Дорога без опасности»  

bdd-eor.edu.ru 
 

 

Моделирующая программа  

для разработки паспортов дорожной безопасности 



Информационно-образовательный портал 

 по безопасности дорожного движения «Город дорог»  

pdd.fcp-pbdd.ru 

 



Календарь мероприятий 2018  

по безопасности дорожного движения 

 



Видеоконференции  

по профилактике безопасности дорожного 

(14.00-15.00) 

 

18 января 2018г. 

 

15 февраля 2018г. 

 

15 марта 2018г. 

 

 12 апреля 2018г. 

 

17 мая 2018г. 

 



Профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» 

18 декабря 2017г. - 8 января 2018г.  
 

ocdod@mail.ru 

 

mailto:ocdod@mail.ru


Январь 2018г.  
 

1 октября 2017г. – 11 февраля 2018 г. 

 конкурс детского рисунка «Автомобиль мечты» 

 

1 декабря 2017г. – 31 марта 2018г.  

Всероссийский конкурс 

 «Безопасность дошкольника на дороге: как ее обеспечить?» 

 

Февраль - май 2018г.  
 

Образовательно-просветительский проект  

«Неделя безопасности в муниципалитете» 



 

 Конкурс детского рисунка «Автомобиль мечты» 

1 октября 2017г. – 11 февраля 2018 г. 

 

Участники: Дети от 0 до 15 лет 

 

Три возрастные категории: 

1 категория - от 0 до 7 лет включительно 

2 категория - от 8 до 11 лет включительно 

3 категория - от 12 до 15 лет включительно 

 

 

 



 

 Конкурс детского рисунка «Автомобиль мечты» 

1 октября 2017г. – 11 февраля 2018 г. 

 

Условия участия: 

 

 Придумать и нарисовать автомобиль будущего 

 Придумать название автомобиля, краткое описание 

 Заполнить Анкету участника,  

 Подать работу 01 октября 2017 г. - 11 февраля 2018 г. 

 

Результаты конкурса: 

 

Определение Победителей и Призёров 26 февраля - 11 марта 2018 г. 

 

Положение и дополнительная информация  

ocdod74.ru «Международные и Всероссийские мероприятия» 

dreamcar.toyota.ru 



 

 Всероссийский конкурс  

«Безопасность дошкольника на дороге: как ее обеспечить?» 

1 декабря 2017г. – 31 марта 2018г.  

 

Участники: педагогические и руководящие работники  

 

Конкурс проводится по 5 номинациям: 

 

 Разработка модели межведомственного взаимодействия для более 

эффективной работы в области БДД в муниципальных образованиях 

(город, округ, район, село и т.д.). 

 Модель работы с родителями. 

 Модель повышения квалификации педагогов по проблемам 

обеспечения безопасности детей на дороге. 

 Совершенствование содержания, форм и технологий работы с 

детьми дошкольного возраста по профилактике безопасности на 

дороге. 

 Методика работы с пособием «Путешествие на зеленый свет» 

 

 

 



 

 Всероссийский конкурс  

«Безопасность дошкольника на дороге: как ее обеспечить?» 

1 декабря 2017г. – 31 марта 2018г.  

 

Списки победителей и призеров Конкурса будут размещены на сайтах 

tc-sfera.ru и zdorn.ru не позднее 1 июня 2018 г. 

 

Положение и дополнительная информация на сайте detibdd.ru 



Апрель 2018г.  
 

9 – 20 апреля 2018 г. 

весенняя Международная олимпиада  

по правилам дорожного движения «Глобус» 

 

Дополнительная информация mirglobus.ru 

 

18-21 апреля 2018 г. 

Стенд по безопасности дорожного движения  

в рамках Московского международного салона образования 

 

22-26 апреля 2018 г. 

Всероссийский чемпионат по автомногоборью, г. Ставрополь 

 



Май 2018г.  
 

21 - 28 мая 2018 г. 

Финал Всероссийского конкурса  

отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

 ФГБОУ ВДЦ «Орленок», Краснодарский край  

 

Май - октябрь 2018г. 

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» 

 (заочный этап)  

 

Июнь 2018г.  

 

24 июня -15 июля 2018 г. 

Профильная смена отрядов юных инспекторов движения

 ФГБОУ ВДЦ «Океан», Приморский край 

 



Постановление Правительства Челябинской области  

от 24.12.2015 года №689-П  

«О государственной программе Челябинской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности  

 Челябинской области на 2016 – 2018 годы» 

 

 Областные соревнования юных инспекторов движения Челябинской 

области «Безопасное колесо» 

 

  Областной фестиваль художественного творчества по изучению 

правил дорожного движения «Зеленая волна» 

 

 Областной конкурс на лучшую образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не знают» 

 

 Областной фестиваль детского художественного творчества «Дорога 

и дети» 

 

 Профильная смена отрядов юных инспекторов движения 



Сентябрь 2018г.  
 

20 сентября 2018 г. 

Всероссийское совещание в режиме видеоконференцсвязи  

с органами исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации, г. Москва 

 

24 - 28 сентября 2018г.  

профилактическое мероприятие  

«Неделя безопасности дорожного движения»  

  

Сентябрь – октябрь 

Всероссийская интернет-олимпиада для школьников  

на знание правил дорожного движения 

 

Сентября  

областные соревнования юных инспекторов движения  

«Безопасное колесо» 

 



 

Областные соревнования юных инспекторов движения  

«Безопасное колесо» 

сентябрь  

 

Постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2016 г. № 220  

«О проведении в 2016-2018 годах областных соревнований юных инспекторов 

движения Челябинской области «Безопасное колесо» 

 

Участники: обучающихся 10 - 11 лет 

Состав команды: 4 человека  (2 мальчика и 2 девочки) 

 

В срок до 01 сентября 2018 года представить  

заявку и протокол муниципальных соревнований 

 

Дополнительная информация и положение 

 ocdod74.ru  

«Безопасность дорожного движения» - «Безопасное колесо» 

 



Октябрь 2018г.  
 

15 октября – 21 ноября 2018 г. 

областной фестиваль художественного творчества по 

изучению правил дорожного движения «Зеленая волна» 
 

(Постановление Губернатора Челябинской области от 01.08.2016 г. № 210)  

 

15 октября – 25 декабря 2018 г. 

областной конкурс на лучшую образовательную организацию 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Правила движения каникул не знают» 
 

(Постановление Губернатора Челябинской области от 04.08.2016 года № 216) 

  

Октябрь  

Межгосударственный слет юных инспекторов движения

 ФГБОУ ВДЦ «Смена», Краснодарский край  

 



Ноябрь 2018г.  
 

1 ноября - 25 декабря  2018 г. 

областной фестиваль детского художественного творчества 

«Дорога и дети» 
 

(Постановления Губернатора Челябинской области от 01.08.2016 года № 211) 

 

7-28 ноября 2018 г. 

Профильная смена отрядов юных инспекторов движения  

ФГБОУ ВДЦ «Орленок», Краснодарский край  

  

19-23 ноября 2018 г. 

Всероссийская акция по безопасности дорожного движения  

 



Ноябрь 2018г.  

 

Ноябрь  

Областная профильная смена   

юных инспекторов дорожного движения 
 

(Постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2016 г. № 221) 

 

Ноябрь  

 курсы повышения квалификации преподавательского состава 

образовательных организаций в сфере формирования  

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

 

Декабрь 2018г. 

Региональный форум  

«Транспортная культура. Профилактика. Безопасность» 

  

 



 

 

Дополнительная информация 

 ocdod74.ru  

«Безопасность дорожного движения» 


