
Положение 

о проведении конкурса «На лучшую детскую конкурсную программу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Красный, 

желтый, зеленый» 

 

1. Общие положения 

    Конкурс «На лучшую детскую конкурсную программу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Красный, желтый, зеленый» 

проводится в рамках реализации областной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2012 – 2014 годах». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

   Целью Конкурса является выявление передовых технологий в проведении 

мероприятий по профилактике ДДТТ и содействие формированию 

безопасного поведения детей на дорогах. 

Задачи: 

- активизация деятельности учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей в летний период, по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах и формированию навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей в летний период; 

3. Участники Конкурса 

   В Конкурсе принимают участие учреждения и организации, организующие 

отдых и оздоровление детей в летний период (далее – Участники). 

 

4. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 01 июня по 31 августа 2013 года (заочно) 

Конкурс проводится  в номинации:  

- лагеря с дневным пребыванием детей 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

Конкурсные материалы направляются по адресу:  

г. Бор, ул. Коммунистическая, д. 5 (2 этаж) e-mail: 

tur.center.bor@mail.ru. 

До 1 сентября  2013 года направляются: 

- заявка; 

- информационная справка об организации работы лагеря с дневным 

пребыванием детей в части проведения мероприятий по предупреждению 

ДДТТ; 

- фотоматериалы в электронном варианте; 

- методические материалы.  

Конкурсные Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

 



6. Требования к конкурсным материалам 

Материалы представляются на бумажном и электронном носителе. 

При подготовке конкурсных материалов необходимо отразить наиболее 

интересные формы работы по профилактике ДДТТ. 

Критерии оценки: 

- эффективность использования в воспитательном процессе новаторских, 

авторских и других специальных программ по обучению детей ПДД; 

-наличие системы профилактической работы; 

- организация работы с родителями по разъяснению необходимости 

соблюдения ПДД и привлечению их к созданию условий, способствующих 

формированию у детей знаний и навыков грамотного участника дорожного 

движения 

 

7. Награждение победителей 

Победители награждаются дипломами и призами. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
Заявка 

 на участие в конкурсе  ««На лучшую детскую конкурсную программу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Красный, желтый, 

зеленый» 

» 

1. Полное наименование образовательного учреждения (в том числе организационно-

правовая форма собственности – государственная, негосударственная, 

муниципальная): 

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

2. Адрес (полностью)  

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество директора 

ОУ________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество воспитателя, педагога, руководителя (полностью) 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

5. Контактные телефоны 

_____________________________________________________________ 

6. E-mail _______________________________________________________ 

 

Директор ОУ                                  ______________              ______________________ 

                                                             (подпись)                                     Ф.И.О. 

М.П.   

 

 

 6-22-45 (Отв. Артемьева О.М.) 


