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Министерство образования и науки
Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного
образования детей»
(ГБУДО ОЦДОД)
Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081
Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56
E-mail: ocdod@maiI.ru
Сайт: www.ocdod74.ru
ОКПО 45639188, ОГРН 1027403775398
ИНН\КПП 7452024031Y745201001

Руководителям
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Челябинской области,
осуществляющих управление в сфере
образования
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О проведении Всероссийского конкурса
«Безопасная дорога детям»

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 03.07.2019 г. № ТС-1624/07 «О проведении Конкурса» состоится
Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» (далее - Конкурс).
Конкурс проводится для двух категорий участников:
- разновозрастные команды обучающихся образовательных организаций
общего, дополнительного, среднего профессионального образования в составе не
менее 3 человек (от 8 до 18 лет);
- семейные команды, состоящие из 1-2 родителей, детей школьного и/или
дошкольного возраста, воспитывающихся в данной семье, состав не менее 3
человек.
Номинации Конкурса:
социальный видео ролик, представляющий социальную рекламу,
направленную на изменение моделей общественного поведения и привлечение
внимания к проблеме безопасного поведения детей на дррогах, популяризацию
соблюдения ПДД;
.
интерактивные формы (флэш-моб, игра, соревнование, мини-спектакль);
информационный продукт (просветительские комиксы, рисунки и плакаты);
компьютерная презентация (презентационный материал, отражающий
исследовательскую, пропагандистскую, агитационную, обучающую деятельность
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, деятельность
отрядов юных инспекторов движения).

Конкурс проводится в три этапа:
17 июня - 30 сентября 2019 г. - прием конкурсных работ;
01 - 14 октября 2019 г. - экспертиза конкурсных работ, определение
победителей Конкурса;
октябрь 2019 г. - торжественное награждение победителей в г. Москва.
Подробный порядок регистрации, положение, требования к оформлению и
критерии оценки конкурсных работ опубликованы на официальной интернетстранице Конкурса www.bddrf.ru
Дополнительная информация по телефону 89123159295 Зайкина Ксения
Олеговна, педагог-организатор ГБУДО «Областной Центр дополнительного .
образования детей».
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