
О проведении в 2021 году 

Всероссийских онлайн-конкурсов 

по безопасности дорожного движения



Письмо Департамента государственной политики 

в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения Российской Федерации 

от 29.09.2021 г. № 07-5635 «Об участии в конкурсах по БДД»



с 1 ноября по 15 декабря 2021 года: 

первый этап – федеральный заочный этап –

с 1 по 30 ноября 2021 года;

второй этап – федеральный финальный этап –

с 1 по 15 декабря 2021 года.

Цель конкурса

Сроки проведения

выявление и трансляция профессиональному и

гражданскому обществу новых форм, практик и

инновационного педагогического опыта по

формированию у обучающихся сознательного и

ответственного отношения к вопросам личной

безопасности и безопасности окружающих –

участников дорожного движения

Всероссийский конкурс

«Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах»



Участниками конкурса могут быть

педагогические и руководящие работники,

осуществляющие на профессиональном уровне

организацию образовательного и

воспитательного процесса, направленного на

обучение детей основам безопасного поведения

на дорогах. В заявительном порядке участие в

конкурсе могут принять педагогические и иные

работники, замещающие разные должности в

образовательных и иных организациях

различных типов и ведомственной

принадлежности, предусмотренных

действующим федеральным законодательством

в сфере образования, социальной защиты и

молодежной политики, в том числе в

организациях для детей с ограниченными

возможностями здоровья, организациях для

детей-сирот, организациях для детей,

оставшихся без попечения родителей и др.

Участники конкурса

Всероссийский конкурс

«Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах»



«Классный наставник безопасности дорожного

движения»

«Лучший руководитель отряда юных инспекторов

движения»

«Лучший методист по безопасности дорожного

движения»

Номинации конкурса

Всероссийский конкурс

«Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах»



с 1 ноября по 15 декабря 2021 года 

Цель конкурса

Сроки проведения

формирование и развитие комплексной

системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, развития

интеллектуально-творческого потенциала и

личной ответственности обучающихся и

родителей в области соблюдения правил

дорожного движения

Всероссийский конкурс

«Безопасная дорога – детям»



команды обучающихся образовательных

организаций всех типов, независимо от

формы собственности и ведомственной

принадлежности 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 2 человек

Участники конкурса

Всероссийский конкурс

«Безопасная дорога – детям»



«Кино/анимационное кино», в номинации могут

быть представлены: игровые фильмы, телерепортажи,

социальная реклама, видеоклип, мультфильм;

«Исполнительское творчество», в номинации

могут быть представлены: театральная постановка,

вокальные номера, литературно-музыкальные

композиции;

«Медиа», в номинации могут быть представлены:

сайты, мобильные приложения, видеоблоги,

публицистические статьи, литературные произведения;

«Комикс/рисунок/плакат», в номинации участники

представляют авторские комиксы, рисунки и плакаты по

теме безопасности дорожного движения;

«Компьютерная игра», в номинации участники

представляют разработку программного обеспечения игры

и представление его уже в виде готового продукта (промо-

видео на Youtube длительностью не более 2 минут).

Номинации конкурса

Всероссийский конкурс

«Безопасная дорога – детям»



включает два этапа: 

первый этап – федеральный заочный этап –

с 1 по 25 ноября 2021 года;

второй этап – федеральный финальный этап –

декабрь 2021 года

Цель фестиваля

Сроки проведения

создание условий для выявления и трансляции

педагогических межпредметных проектов по

формированию у детей навыков безопасного

поведения на дороге и профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма.

Всероссийский педагогический фестиваль 

межпредметных проектов 

по безопасности дорожного движения



Педагогические и руководящие работники

образовательных организаций, работающие по

любым должностям педагогических и

руководящих работников сферы образования.

Участие может быть персональным и

коллективным, в составе проектной группы

Участники

Всероссийский педагогический фестиваль 

межпредметных проектов 

по безопасности дорожного движения



«Светофор безопасности» - интегративный проект

для детей дошкольного и младшего школьного

возраста

«Разделительная полоса» - межпредметный или

интегративный проект для детей среднего и

старшего школьного возраста

«Пешеход, убедись в безопасности» -

интегративный проект на основе интеграции

содержания общего и дополнительного

образования

«Внимание, дети!» - межпредметный или

интегративный педагогический проект для детей с

ограниченными возможностями здоровья

Номинации

Всероссийский педагогический фестиваль 

межпредметных проектов 

по безопасности дорожного движения



Федеральное государственное бюджетное

учреждение культуры «Всероссийский

центр развития художественного творчества

и гуманитарных технологий»

http://vcht.center/.

Оператор онлайн-конкурсов



Официальная группа ВКонтакте

vk.com/ocdod74

Подписывайтесь!

Ставьте лайки!

Делитесь 
с друзьями!

Спасибо за внимание!


