
 В соответствии с письмом 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» информируем о 
проведении в 2021 году Всероссийского конкурса «Безопасная дорога – детям» 
(далее - конкурс). 
 Конкурс проводится с 1 ноября по 15 декабря 2021 года в дистанционном 
формате. 
 Конкурс проводится с целью формирования и развития комплексной системы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, развития 
интеллектуально-творческого потенциала и личной ответственности обучающихся и 
родителей в области соблюдения правил дорожного движения. 
 Участниками конкурса являются:  

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. 
 Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 «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; 
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 «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). 
  Конкурсные материалы размещаются в виде ссылок на цифровой платформе 
конкурса.  

Организационно-техническое, методическое, информационно-аналитическое и 
экспертное сопровождение Конкурса осуществляет ФГБУК «Всероссийский центр 
развития художественного творчества и гуманитарных технологий». 

Просим проинформировать педагогических работников подведомственных 
образовательных организаций о возможности участия обучающихся и родителей 
(законных представителей) в конкурсе. 

 
 

          Приложение: Положение о проведении в 2021 году Всероссийского 
конкурса «Безопасная дорога – детям», на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
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