
Система работы
по предупреждению

детского дорожно-транспортного травматизма
в рамках реализации

государственной программы
Челябинской области

«Обеспечение общественной безопасности
в Челябинской области» 

на 2020 – 2021 годы



Видеоконференции
по профилактике безопасности дорожного движения

 Занятие для обучающихся 7– 10 и 11 – 13 лет
 Информационная и методическая работа

Месяц 
проведения

Дата 
проведения

Время проведения

Сентябрь 17 15.00 – 14.00

Октябрь 15 14.00 – 15.00

Ноябрь 19 14.00 – 15.00

Декабрь 17 14.00 – 15.00

Январь 21 14.00 – 15.00

Февраль 18 14.00 – 15.00

Март 18 14.00 – 15.00

Апрель 15 14.00 – 15.00

Май 20 14.00 – 15.00



ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

 Областная профильная смена отрядов ЮИД
октябрь

 Челябинской области «Безопасное колесо» 
октябрь

 Областной конкурс
«Правила движения каникул не знают» 
ноябрь

 Региональный проект
«ЮИД.Волонтер.Безопасность» 

ноябрь/декабрь



ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ

Заявки
до 1 ноября

Участники
от 5 до 16 лет

Номинации
1.Создание рисунка СИМ
2.Создание эмблемы СИМ
3.Создание новых дорожных знаков для СИМ
4.Создание видеороликов по использованию СИМ

«Добрая Дорога Детства» - dddgazeta.ru



ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ

Сроки проведения
с 21 сентября по 02 октября 2020 г. 

Участники
 обучающиеся 1-11 классов
 учащиеся средних профессиональных учреждений
 учащиеся ВУЗов 1-2 курсов

Международная олимпиада «ГЛОБУС» 
по правилам дорожного движения

«Осенняя сессия»

mirglobus.com



ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ

Сроки проведения
05 октября -

05 ноября 2020 г.

fond-edykina.ru

Сроки проведения
24 августа -

25 сентября 2020 г.
Сроки проведения

07 - сентября
07 октября 2020 г.



ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ

Сроки проведения
с 01 сентября по 31 августа 2020-2021 г.г. 

Участие
индивидуальное и групповое

Подведение итогов
ЕЖЕМЕСЯЧНО - 10 числа следующего месяца

Всероссийский творческий конкурс
«Правила дорожного движения глазами детей»

оценка.рф



Работы принимаются
до 22 сентября 2020 г. 

Участники
 первая группа - до 7 лет
 вторая группа - 8 - 12 лет
 третья группа - 13-18 лет

Областной конкурс детского творчества
«#МарафонБезопасности»

Номинации
 Видеоролик «#БезопасностьЭтоЖизнь»
 Плакат «#ЯЗнаюПДД» 
 Заметка «#ПовторяемПДД»
 Фотография «#ВОбъективеПДД»



Работы принимаются
до 22 сентября 2020 г. 

Конкурс проводится в заочной форме

Областной конкурс
методических материалов по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма



Областной центр
дополнительного образования детей

8 (351) 773–62–82

ocdod74.ru


