
Всероссийские, региональные проекты и 
мероприятия по безопасности дорожного 

движения на 2022 год



Видеоконференция 
по профилактике безопасности дорожного движения

20 Января 
2022 г.

19 Мая
2022 г.17 Марта 

2022 г. 21 Апреля 
2022 г.

17 Февраля
2022 г.



Лаборатория 
безопасности

Комплексная программа 
по профилактике
детского дорожно-
транспортного травматизма



Участники:
обучающиеся 
с 1-11 классы

Региональные мероприятия, 
направленные на развитие 

отрядов юных инспекторов движения



Участники:
7-17 лет

Весенний онлайн лагерь 
(март/апрель) 

Участники:
6-17 лет

Летний онлайн лагерь 
(июнь) 

Осенний онлайн лагерь 
(октябрь) 

Областной лагерь «Больше, чем каникулы»

Участники:
6-17 лет



Областные мероприятия и проекты

Участники: 12-17 лет

Профильная смена 
отрядов юных инспекторов 

движения 
(июнь/июль)

Участники: 10-11  лет Областной конкурс 
на лучшую 

образовательную организацию 
по профилактике детского 

дорожно-транспортного 
травматизма 

«Правила движения 
каникул не знают» 
(ноябрь/декабрь)

Областные соревнования 
юных инспекторов 

движения 
Челябинской области 
«Безопасное колесо» 

(октябрь) 



Олимпиада 
«Глобус» по ПДД  

mirglobus.com

Для дошкольников –
с 28.02.2022 по 28.03.2022
Для школьников – прием 

работ до 11.02.2022 

Олимпиада по ПДД 
1 zvonok.com

Для дошкольников –
с 21.03.2022 по 24.04.2022

Для школьников –
С 16.05.2022 по 29.05.2022

Всероссийский конкурс
видеоработ и презентаций

«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»

fond-edykina.ru

Сроки: до 31 января



dsflford.ru

Бесплатная обучающая 
программа

«Академия 
безопасного 

вождения Ford»

Два блока:
«Теория»

«Практика»

12 тем + 
обучающее 

видео

#виртуальнаяакадемияфорд



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon and infographics & 

images by Freepik.

ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

ocdod74.ru

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/


Юные инспекторы движения России

юидроссии.рф



Образовательный портал 
«Дорога без опасности»

Портал по БДД
«Город дорог»

bdd-eor.edu.ru

pdd.fcp-pbdd.ru



dddgazeta.ru



detibdd.ru

bezdtp.ru



sakla.ru

гибдд.рф



ocdod74.ru
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