
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
       « 01 » декабря  2020 г.                    г. Кострома                     № 1800 

 

 

О проведении областного семейного конкурса «Семья+ПДД=Безопасность» 

в дошкольных образовательных организациях  

 

В соответствии с совместным планом работы департамента 

образования и науки Костромской области, Управления ГИБДД УМВД 

России по Костромской области на 2020-2021 учебный год, в целях 

формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ГБУ ДО «Центр технического творчества» (Рыжова Ю.С.)  

обеспечить проведение с 1 по 23 декабря 2020 года областного семейного 

конкурса «Семья+ПДД=Безопасность» в дошкольных образовательных 

организациях (далее – Конкурс).  

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса.  

 3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием, обеспечить участие семейных команд дошкольных 

образовательных организаций в Конкурсе. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                                             И.Н. Морозов



Приложение  

 

Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от « 01» декабря  2020 г. № 1800 

 

Положение  

о проведении областного семейного конкурса 

«Семья+ПДД=Безопасность»  

в дошкольных образовательных организациях  

 

1. Общие положения 
1.1. Областной семейный конкурс «Семья+ПДД=Безопасность» в 

дошкольных образовательных организациях (далее – Конкурс) направлен на 

профилактику дорожно-транспортного травматизма среди детей и родителей. 

1.2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и 

науки Костромской области, Управление Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Костромской области, Центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр технического 

творчества». 

1.3. Конкурс проводится с 1 по 23 декабря 2020 года в дистанционной 

форме.  

 

2. Организация и проведение Конкурса 
2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет, в состав которого входят 

представители Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБУ ДО «Центр технического творчества», УГИБДД УМВД 

России по Костромской области. 

2.2. Оргкомитет Конкурса утверждает состав жюри, систему 

экспертных оценок, организует награждение победителей и призёров, 

информирует об итогах Конкурса. 

2.3. Подведение итогов Конкурса возлагается на жюри. 

2.4. Жюри проводит экспертизу конкурсных работ, определяет 

победителей и призеров Конкурса. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 
3.1. Цели Конкурса: профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышение роли семьи в пропаганде соблюдения правил 

безопасного поведения на дороге. 

3.2. Задачи Конкурса: 



- способствовать воспитанию культуры безопасного поведения на 

дорогах;  

- привлечь внимание общественности к проблеме безопасности детей 

на дорогах; 

- способствовать повышению роли семьи в формировании у детей 

навыка безопасного участи в дорожном движении; 

- пропагандировать новые формы семейного досуга и здорового образа 

жизни. 

 

4. Условия участия и сроки проведения Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются семейные команды, в составе 

которых хотя бы один из детей является воспитанником дошкольной 

образовательной организации. Команда должна состоять минимум из одного 

взрослого и одного ребенка. Максимальное количество членов семьи не 

ограничено. Участники команды должны иметь родственную связь (команды 

смешанного состава из разных семей не допускаются).  

4.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.3. Номинации Конкурса: 

1) «Мастер-класс по ПДД»; 

2) «Рецепт дорожной безопасности»; 

3) «Сказка ложь да в ней намек, нарушителям урок!» 

4.4. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится с 1 по 23 декабря 2020 года. 

Конкурсные материалы (заявка и видеоролик) направляются с 1 по 15 

декабря 2020 года на почту centr-ddtt@yandex.ru и публикуются 

организаторами в социальной сети ВКонтакте в группе «ЮИД Костромской 

области». 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не публиковать 

отдельные работы с нарушениями к требованиям конкурсных работ. 

4.5. Предоставляя конкурсные документы в адрес организаторов, 

участники подтверждают согласие авторов на обработку персональных 

данных согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в целях, связанных с проведением Конкурса, в 

том числе для формирования электронного архива, публикаций во всех видах 

средств массовой информации, а также на интернет-аккаунтах. 

4.6. Каждая команда имеет право представить только одну работу в 

каждой номинации. Конкурсные материалы, поступившие позднее 

указанного срока и оформленные не по форме, не рассматриваются. 

 

5. Порядок рассмотрения конкурсных материалов 
5.1. Требования к работам в номинации «Мастер-класс по ПДД»: 

Конкурсная работа предоставляется в виде видеоролика. Видеоролик 

должен отражать изучение правил дорожного движения детьми и родителями 

дома. В видеоролике могут отображаться различные формы и способы 

обучения.  

mailto:centr-ddtt@yandex.ru


5.2. Требования к работе в номинации «Рецепт дорожной 

безопасности»: 

Конкурсная работа предоставляется в виде видеоролика. Видеоролик 

должен отражать процесс приготовления кулинарного блюда (салат, пиццу, 

пирог, торт, бутерброды и др.), оформленного по тематике безопасности 

дорожного движения. Блюдо может быть украшено изображениями 

дорожных знаков, светофоров и другой подобной символикой. Работа может 

быть дополнена слоганом/девизом, а также иметь тематическую сервировку. 

В приготовлении блюда вместе с родителем должен принимать участие 

ребенок.  

5.3. Требования к работе в номинации «Сказка ложь да в ней намек, 

нарушителям урок!» 

На конкурс предоставляется видеоролик, демонстрирующий 

выразительное чтение сказки/рассказа по тематике безопасности дорожного 

движения. Сказка/рассказ должен быть рассказан ребёнком/детьми, 

возможно участие родителей. При чтении сказки/рассказа возможно 

использования элементов театрального представления/спектакля, декораций, 

атрибутов для наилучшего восприятия информации зрителями.   

5.4. Требования к видеороликам: 

- хронометраж ролика не должен превышать 2-х минут; 

- видеоролик должен быть снят в формате mp4/avi; 

- видеоролик должен отражать состав семьи. 

В начале видеоролика должна быть указана следующая информация: 

- название конкурса; 

- номинация; 

- фамилия семейной команды; 

- наименование дошкольной образовательной организации, город 

(район). 

5.5. Критериями оценивания конкурсных материалов являются: 

 - соответствие тематике и номинации конкурса; 

- соблюдение требований к оформлению видеоролика; 

- дорожная грамотность. 

5.6. Дополнительными критериями являются: 

5.6.1. В номинации «Мастер-класс по ПДД»: 

- оригинальность подачи информации; 

- качество художественного исполнения. 

5.6.2. В номинации «Рецепт дорожной безопасности»: 

- качество художественного исполнения блюда; 

- сложность приготовления блюда; 

- сервировка блюда. 

5.6.3. В номинации «Сказка ложь да в ней намек, нарушителям урок»: 

-использование атрибутов, соответствующих содержанию 

рассказа/сказки; 

- выразительность и эмоциональность. 

5.7. Дополнительная информация: 



− по электронной почте: centr-ddtt@yandex.ru 

− по телефону: 8(4942) 55-67-43 – Разгуляева Валентина Сергеевна, 

методист Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБУ ДО КО ЦТТ. 
 
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
6.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри и утверждаются 

приказом департамента образования Костромской области. 

6.2. Победитель (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) награждаются 

дипломами. Все остальные участники получают электронные сертификаты 

участника Конкурса. 

6.3. Жюри конкурса оставляет за собой право не определять 

победителей и призеров в отдельных номинациях Конкурса. 

6.4. Итоги конкурса размещаются 23 декабря 2020 года на 

официальном сайте Центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма ГБУ ДО КО «ЦТТ» http://center-dd44.ucoz.net/ и в 

группе «ВКонтакте» «ЮИД Костромской области» https://vk.com/uidko.
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в областном семейном конкурсе 

«Семья+ПДД=Безопасность» в дошкольных образовательных организациях 

 

Муниципальное образование  

Фамилия семейной команды 

(необходимо указать только 

фамилию!) 

 

Состав семейной команды 

(перечислить ФИО с указанием 

родства, например: ФИО - мать, ФИО 

- отец, ФИ- дочь, возраст и т.д. 

 

Дошкольная образовательная 

организация, воспитанником, 

которого является ребенок/дети 

 

Номинация  

Электронная почта  

Контактный телефон  

 


