
«Система работы по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

в рамках реализации  

государственной программы Челябинской области  

«Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности в Челябинской области»  

на 2018 – 2019 годы» 



Видеоконференции  

по профилактике безопасности  

дорожного движения  

- Интерактивные образовательно-просветительские занятия (7– 10 и 11 – 13 лет);  
 

- Законодательная база в области обеспечения безопасности дорожного движения;  
 

- Реализация  мероприятий  для обучающихся по повышению безопасности 

дорожного движения;  
 

- Опыт муниципальных образований Челябинской области  по организации 

мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма  



График проведения 

 

 

 

Месяц проведения Дата проведения 

Сентябрь 13 

Октябрь 18 

Ноябрь 15 

Декабрь 13 

Январь 17 

Февраль 14 

Март 14 

Апрель 18 

Май 16 

ocdod74.ru 

Раздел «Видеоконференция» 



Календарь мероприятий  
 

Сентябрь 
 

15 марта – 20 сентября  

IX Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» 
 

4 июня – 14 сентября  

Всероссийский конкурс  «Безопасная дорога детям» 
 

16 августа – 16 сентября (результаты проведения до 18 сентября) 

 2-ой этап профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 
 

сентябрь – октябрь  

Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание ПДД в 2018 году 
 

сентября – декабрь  

Первый Всероссийский конкурс досуговых программ для педагогов, общего и 

дополнительного образования «Игры  по правилам» 
 

17 сентября – 15 октября  

Международная олимпиада по ПДД «Глобус» 
 

18 - 21 сентября  

Областные соревнования юных инспекторов  движения Челябинской области  

«Безопасное колесо» 
 

20 сентября  

 Всероссийское совещание по безопасности дорожного движения 

 
 
 



 

 

 

IX Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» 
15 марта – 20 сентября  

 

Организаторы  

          Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи»   
 

Прием заявок  

до 20 сентября  
 

Возраст авторов и соавторов 

проектов от 14 до 30 лет 
 

Номинации конкурса:  

социальный плакат; социальный видеоролик 
 

Темы конкурса:  

«Безопасность на транспорте – дело всех и каждого»;  

«Доступная и качественная медицина»;  

«Ответственный донор»;  

«Молодежь за безопасность дорожного движения»;  

«Свободная тема»   

твойконкурс.рф 
 

 
 
 



 

 

Всероссийский конкурс  «Безопасная дорога детям» 

4 июня – 14 сентября  
 

Участники  конкурса 
 

 команды обучающихся (не менее 3 человек от 8 до 18 лет);  
 

 семейные команды (не менее 2 человек из 1-2 родителей и ребенка); 
 

 педагогические работники образовательных организаций 

 

Конкурс проводится в заочной форме в три этапа: 

  

4 июня - 14 сентября - прием конкурсных работ;  

15 - 28 сентября - экспертиза конкурсных работ;  

 26 - 28 октября - торжественное награждение победителей 

 

Прием заявок и работ  
 

до 14 сентября  
 

(пройти по ссылке в категории – зарегистрироваться - подать документы и работы) 

  

Положение и дополнительная информация опубликованы на портале  

bdd-eor.edu.ru, nra-russia.ru 
 

 

 
 
 



 

 

 

Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание ПДД 

 для 5-8 классов и 9-11 классов в 2018 году 

сентябрь – октябрь  

 
Регистрация команд на сайте Олимпиады 

 

с 1 по 7 сентября – средняя возрастная категория  
 

с 15 сентября по 21 сентября – старшая возрастная категория  

 

 

Положение и программа проведения в разделе «Документы»  

 olimpiadapdd.ru   

 

 
Организаторы оставляют за собой право изменить количество команд от субъектов РФ                       

и ограничить максимальное количество участников Олимпиады, в том числе закрыть 

регистрацию участников ранее объявленных сроков 
 

 

 
 
 



 

Первый Всероссийский конкурс досуговых программ  

для педагогов, общего и дополнительного образования «Игры  по правилам» 

сентября – декабрь  
 

Предмет конкурса  

досуговая (игровая) программа по Правилам дорожного движения 
 

Участники 

 специалисты образовательных организаций общего и дополнительного образования 

   

Срок подачи заявки  

не позднее 30 сентября  

Заявка установленного образца на электронный адрес организаторов 
 

Срок подачи конкурной работы 

до 20 октября 

разместить видеозапись на youtube.com и отправить ссылку на ролик на электронный адрес 

организаторов 
 

Номинации: 
 

 «Маленький пешеход» - программа для детей в возрасте 7 -11 лет; 
 

 «ПДД для тинэйджеров» - программа для детей в возрасте 12 -14 лет; 
 

 «ПДД – норма жизни» - программа для детей в возрасте 14 -17 лет 

 
Положение на сайте ГБУДО ДДТ «Союз» города Санкт-Петербурга unionddt.ru 

 

8(812)417-60-57 или 8(981)976-38-87, perekrestok@unionddt.ru, Ивина Владлена Юрьевна 
 
 

mailto:perekrestok@unionddt.ru


 

 

Международная олимпиада по ПДД «Глобус» 
17 сентября – 15 октября  

 

 

Регламент Олимпиады по ПДД для 1-11 классов  «Осенняя сессия» 

 

 начало олимпиады 17.09.18 
 

 приём работ до 28.09.18 
 

результаты 15.10.18  

  

Дополнительная информация на сайте mirglobus.com 

 

 

(Осенняя – сентябрь, октябрь; Весенняя – апрель, май) 

 
 



 

Календарь мероприятий  
 

Октябрь 

 
октябрь, декабрь, март, май  

профилактические мероприятия «Неделя безопасности», «Осенние каникулы», 

«Зимние каникулы», «Внимание – дети!», «Весенние каникулы» 

 

2 - 15 октября  

XIII Межгосударственный слет юных инспекторов движения, ВДЦ «Смена» 
 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ команда Каслинского муниципального района 

 

4 - 25 октября  

Всероссийский слет юных инспекторов движения, ВДЦ «Орленок» 
 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ команда Саткинкого муниципального района 

 

15 октября – 21 ноября  

областной фестиваль художественного творчества  

по изучению правил дорожного движения «Зеленая волна» 

 

15 октября – 25 декабря  

областной конкурс на лучшую образовательную организацию  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

«Правила движения каникул не знают» 

 

 

 
 
 



 

Календарь мероприятий  
 

 

 

Ноябрь, декабрь 

 

1 ноября - 25 декабря   

областной фестиваль детского художественного творчества «Дорога и дети»   

 

19 - 23 ноября  

Всероссийская акция по безопасности дорожного движения 

 

ноябрь  

областная профильная смена отрядов юных инспекторов движения 

 
 



 

Областной фестиваль художественного творчества  

по изучению правил дорожного движения «Зеленая волна» 
 

15 октября – 21 ноября 
 

(постановление Губернатора Челябинской области  от 01.08.2016 г. № 210; 

 приказ Министерства образования и науки Челябинской области  

от 29.08.2018 г. № 01/2551; письмо ГБУДО ОЦДОД от 04.09.2018  № 658) 
 

 Участники фестиваля  
 

обучающиеся 5-11 классов 
 

Группы участников фестиваля 
 

первая группа – обучающиеся 5-7 классов 
 

вторая группа – обучающиеся 8-9 классов 
 

третья группа – обучающиеся 10-11 классов 
 

Номинации 
 

 фильм по изучению правил дорожного движения; 

 проект по безопасности дорожного движения; 

 акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

 социальная реклама; 

 агитационный плакат; 

 газета; 

 буклет 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

Представляются документы и работы в электронном виде до 15 октября  

 (ocdod@mail.ru ТЕМА письма: «Зеленая волна 2018» и МО):  

 

 

 заявка на участие в фестивале, заверенная печатью в электронном виде 

(Документ  Word и PDF)  

 протокол проведения муниципального фестиваля 

 

 Творческие работы и согласие на обработку персональных данных  

в электронном виде загружаются в папку на облачное хранилище  

(Яндекс.Диск, Облако@Mail.Ru, Google.Диск)  

и публичная ссылка на папку указывается в заявке 

 

!!!!! БЕЗ ПРОТОКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА РАБОТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

 

 

 
 
 



 
 

 

Требования к содержанию творческих работ 

 
!!!! Работы загружаются в форматах указанных  

в технических требованиях конкурса 

 

!!!!!! У каждой конкурсной работы и согласия должно быть название в котором 

указаны фамилия и инициалы участника фестиваля, возрастная группа, 

муниципальное образование (Пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР)  

 

 

Творческие работы и согласие на обработку персональных данных  

в электронном виде загружаются в папку на облачное хранилище  

(Яндекс.Диск, Облако@Mail.Ru, Google.Диск)  

и публичная ссылка на папку указывается в заявке 

 

 

 
 
 



 

Требования к содержанию творческих работ 
 

Фильм по изучению правил дорожного движения 

 
 Фильм не более 5 минут 

  Конкурсная работа загружается на сайте www.youtube.com в хорошем качестве (480+) 

  Название видеоролика : фамилия и инициалы участника фестиваля, возрастная группа, 

муниципальное образование. (Пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР) 

 Ссылка в формате (пример: youtu.be/-ky6Ut54OXE) указывается в заявке 

 

Проект по безопасности дорожного движения 
 

 Описание проекта: юридическая документация, статистические данные, графики, 

диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ, результаты социологических опросов  

 Проект предоставляется в формате .pdf. Размер файла не более 10 Мб.  

 Имя файла: фамилия и инициалы участника фестиваля, возрастная группа, муниципальное 

образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР_проект.pdf).  

 К проекту предоставляется мультимедийная презентация не более 20 слайдов. Размер 

файла не более 10 Мб.  

 Имя файла: фамилия и инициалы участника фестиваля, возрастная группа, муниципальное 

образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР_презентация.pdf) 

 Работа загружается в папку на облачное хранилище (Яндекс.Диск, Облако@Mail.Ru, 

Google.Диск) и публичная ссылка на папку указывается в заявке 

 

 
 
 



 

Требования к содержанию творческих работ 

 
Акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 Представляется отчет о проведенной акции.  

 Конкурсные материалы (фотографии) предоставляются в одном файле формате .pdf  

(не более 10 страниц) 

 Размер файла не более 10 Мб.  

 Имя файла: фамилия и инициалы участника фестиваля, возрастная группа, муниципальное 

образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР.pdf) 

  Также о проведенной акции предоставляется ссылка на конкурсную работу на сайте 

www.youtube.com в хорошем качестве (480+) 

 Название видеоролика: фамилия и инициалы участника фестиваля, возрастная группа, 

муниципальное образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР) 

  Ссылка в формате (пример: youtu.be/-ky6Ut54OXE) указывается в заявке 

  Работа загружается в папку на облачное хранилище (Яндекс.Диск, Облако@Mail.Ru, 

Google.Диск) и публичная ссылка на папку указывается в заявке 

 

 

 

 
 
 



 

Требования к содержанию творческих работ 
 

Социальная реклама 

 Видеоролик не более 3 минут 

 Указывается ссылка на конкурсную работу на сайте youtube.com в хорошем качестве (480+) 

 Название видеоролика: фамилия и инициалы участника фестиваля, возрастная группа, 

муниципальное образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР) 

  Ссылка в формате (пример: youtu.be/-ky6Ut54OXE) указывается в заявке 

 

 

Агитационный плакат 

 Фотография плаката в формате .jpg или .jpeg с разрешением не менее 300 dpi.  

 Имя  файла: фамилия и инициалы участника фестиваля, возрастная группа, муниципальное 

образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР.jpg) 

 Размер файла не более 5 Мб 

 Работа загружается в папку на облачное хранилище (Яндекс.Диск, Облако@Mail.Ru, 

Google.Диск) и публичная ссылка на папку указывается в заявке 

 

 

 

 

 
 
 



 

Требования к содержанию творческих работ 

 

Газета 

 Выпуск газеты (сентябрь 2017 года - май 2018 года) в формате .pdf 

 Размер файла не более 10 Мб 

 Имя файла: фамилия и инициалы участника фестиваля, возрастная группа, муниципальное 

образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР.pdf) 

 Работа загружается в папку на облачное хранилище (Яндекс.Диск, Облако@Mail.Ru, 

Google.Диск) и публичная ссылка на папку указывается в заявке 

 

Буклет 

 Макет буклета, сфальцованного в два или более сгибов листов бумаги, на обеих сторонах 

которых размещены текстовая и/или графическая информация в формате .pdf 

 Размер файла не более 10 Мб 

 Имя файла: фамилия и инициалы участника фестиваля, возрастная группа, муниципальное 

образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР.pdf) 

 Работа загружается в папку на облачное хранилище (Яндекс.Диск, Облако@Mail.Ru, 

Google.Диск) и публичная ссылка на папку указывается в заявке 

 

 

 

 
 
 



 

Критерии оценки творческих работ: 
 

 

Соответствие работ теме фестиваля; 

Актуальность проблемы; 

Полнота раскрытия темы; 

Активность предполагаемых действий; 

Новизна и оригинальность идеи 

 

 

 

 

 

Согласия, документы и условия участия  

сайт ocdod74.ru  

раздел «Ближайшие события» - «Зеленая волна»  

 
 

 

 
 
 



 

 

Областной конкурс на лучшую образовательную организацию  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

«Правила движения каникул не знают»  

15 октября – 25 декабря 
 

(постановление Губернатора Челябинской области от 04.08.2016 г. № 216;  

приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 29.08.2018 г. № 01/2552; 

письмо ГБУДО ОЦДОД от  04.09.2018 № 659) 
 

 

Участники конкурса 

областные, государственные и муниципальные образовательные организации 

 

Группы участников конкурса 

 первая группа – общеобразовательные организации; 

 вторая группа – организации дополнительного образования; 

 третья группа – дошкольные образовательные организации; 

 четвертая группа – образовательные организации для обучающихся                             

с ограниченными возможностями здоровья 

 
 
 



 

 

Представляются документы  и  конкурсные материалы  

в электронном и печатном виде до 15 октября 

(г. Челябинск, ул. Котина, 68) 

 
 заявка (в электронном виде: Документ Word  и PDF);  

протокол муниципального этапа конкурса; 

 копия лицензии и копию устава;  

информационный лист о состоянии ДДТТ и участии в работе по профилактике ДДТТ; 

(сентябрь 2017 года -октябрь 2018 года); 

 годовой план по предупреждению ДДТТ; 

информация о проведении профилактической работы; 

презентация о профилактической работе; 

образовательная программа; 

методические разработки; 

 согласие на обработку персональных данных руководителя 

 

!!!!! БЕЗ ПРОТОКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА РАБОТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

 
 
 



 

 

Критерии оценки конкурсных материалов 
 

количественные показатели эффективности профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

наличие материальной базы для проведения профилактической работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

наличие системы профилактической работы; 

наличие авторских разработок; 

 практическая значимость и применяемость предлагаемой разработки в массовой            

педагогической практике образовательных организаций 

 

Согласия, документы и условия участия  

ocdod74.ru  

раздел «Ближайшие события» - «Зеленая волна»  

 
 



ocdod74.ru 
раздел «Безопасность дорожного движения» 

Контакты: 8 (351) 773-62-82 


