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1. Общие положения 

Районный открытый конкурс по безопасности дорожного движения «Книга дорожной 

безопасности» (далее Конкурс) проводится в Московском районе Санкт-Петербурга согласно 

плану работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019/2020 

учебный год, утвержденному отделом образования администрации Московского района СПб и 

отделом ГИБДД УМВД России по Московскому району СПб. 

Конкурс призван содействовать: 

 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечению воспитанников к изучению Правил дорожного движения; 

 повышению роли семьи в пропаганде безопасного дорожного движения; 

 воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах; 

 популяризации детского творчества; 

 ознакомлению общественности с творчеством детей по тематике безопасности дорожного 

движения. 
 

2. Руководство и организаторы Конкурса 

2.1. Организаторы Конкурса: 

Отдел образования Администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга, 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт» ГБУ 

ДО ЦДЮТТ Московского района СПб, 

Структурное подразделение ГБДОУ детский сад № 31 Московского района Санкт-

Петербурга по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Светофорчик». 

2.2. Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на Структурное 

подразделение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Светофорчик» ГБДОУ детский сад № 31 Московского района Санкт-Петербурга.  

2.3. Победителей каждого этапа конкурса определяет Жюри Конкурса, в состав которого 

входят представители отдела образования администрации Московского района, отдела 

ГИБДД УМВД России по Московскому району, РОЦ БДД «Безопасный старт» ГБУ ДО 

ЦДЮТТ Московского района СПб, ГБДОУ детский сад № 31 Московского района СПб. 
 

3. Место и время проведения Конкурса 

Конкурс проводится очно. 

Материалы для участия в Конкурсе принимаются с 1 ноября 2019 г. по 28 февраля 2020 г. 

Структурным подразделением ГБДОУ дет. сад № 31 по профилактике ДДТТ «Светофорчик»   

– конкурсные материалы (книга)  и заявку (приложение 1) необходимо предоставить в 

ГБДОУ детский сад № 31 по адресу: ул. Ленсовета, д. 82, лит. А 

пн.-пт., с 9.00 до 17.00 ч., каб. заведующего или зам. зав. по УВР 

Подведение итогов – март 2020 г. 
 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие семьи (воспитанники и родители) дошкольных 

образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга всех типов и видов. 

Состав, возраст и количество участников не ограничены. 
 

5. Требования к работам Конкурса 

Участники конкурса создают книгу по безопасности дорожного движения,  на тему 

«Приключения автомобиля».  

Книга должна содержать уникальный (авторский) текст (рассказ/сказка в стихах или 

прозе) с иллюстрациями. Количество страниц от 2 до 6. 

Содержание книги семья придумывает совместно, иллюстрации выполняют только 

дошкольники. Общее оформление книги выполняется совместно или родителями. 



Иллюстрации могут быть выполнены любыми средствами художественной 

выразительности, в любых техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, коллаж, 

аппликация и др., а также при помощи компьютерной графики.  

Работу должна сопровождать этикетка (Приложение 2). 
 

Критерии оценки книг: 

 соответствие заданной теме и Правилам дорожного движения; 

 уникальность текста и иллюстраций; 

 мастерство исполнения; 

 общее оформление материала; 

 соответствие возрасту участников. 
 

6.  Требования к материалам 

6.1. Для участия в Конкурсе направляются следующие материалы:  

 Книги  

 Заявка на участие в Конкурсе (форма заявки - Приложение 1). 
6.2. Работы, представленные на Конкурс, могут быть опубликованы в районном сборнике 

авторских материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а 

также могут быть размещены на сайте ГБДОУ детский сад № 31 Московского района 

СПб и ЦДЮТТ Московского района СПб. Авторство сохраняется за участниками 

Конкурса. Работы победителей могут быть направлены во Всероссийскую газету «Добрая 

Дорога Детства». 

6.3.  Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

7. Награждение победителей 
7.1. Все участники Конкурса получают Сертификаты (в электронном виде). 

7.2. Победители Конкурса награждаются Грамотами за I, II и III места. 

7.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы участникам Конкурса. Жюри также оставляет за собой право 

награждения специальными дипломами участников Конкурса из коррекционных 

образовательных учреждений. 

7.4. О месте и времени награждения победителей будет сообщено дополнительно. 

 

Дополнительная информация:  

по эл. почте: d-s_31@mail.ru 

телефон: 727-09-45 



Приложение № 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

ГБДОУ детский сад № ______ Московского района Санкт-Петербурга, 

на участие в районном открытом конкурсе  

по безопасности дорожного движения 

«Книга дорожной безопасности» 
 

№

п/п 
Название работы 

Состав семьи  

(указать возраст ребенка) 
ФИО педагога(полностью) 

Контактный 

телефон 

1. Мой район - 

Московский 

Лебедева Галина Михайловна, (мама) 

Лебедев Сергей Иванович, (папа) 

Петров Михаил Петрович, (дедушка) 

Лебедева Елизавета Сергеевна, 

(ребенок, 6 лет) 

Иванова Юлия Борисовна, 

воспитатель 

 

Васильева Елена Эдуардовна, 

логопед 

 

720-30-30 

2.  

 

 

   

3.     

 

 

Заведующий 

_______________________________________   _____________________________ 
                              Ф.И.О.                                                                                               подпись 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

 

ЭТИКЕТКА НА КОНКУРСНУЮ РАБОТУ 

 
 

Название конкурсной работы________________________ 

 

Семья ____________________________________________ 

 

ГБДОУ д/с № _____________________________________ 

 

Воспитатель_______________________________________ 
 

 


