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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе среди воспитанников МБДОУ
ЗАТО Железногорска и учащихся начальной школы ЗАТО Железногорска «Мой безопасный
путь»
1. Цели и задачи
- знакомство детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста с основами безопасного
поведения по пути в образовательное учреждение;
- развитие у детей наблюдательности и умения распознавать ситуации мнимой безопасности
(«дорожные ловушки»), формирование навыка выбора безопасного пути;
- стимулирование творческой активности у детей;
- активизация работы образовательных учреждений по пропаганде правил дорожного движения –
изучение в процессе подготовки конкурсной работы и использование атрибутов и символики,
касающейся Правил дорожного движения и безопасности (дорожные знаки, элементы дорог,
световозвращатели и пр.).
2. Учредители и организаторы
Отдел ГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление образования»
ЗАТО Железногорска.
3. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие команды с неограниченным количеством человек или дети
выполняют макет индивидуально, таким образом в конкурсе могут принять участие неограниченное
количество команд от одной образовательной организации.
4. Условия Конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо изготовить макеты своего безопасного пути в детский сад или
школу. Макеты, предоставляемые для участия в конкурсе, должны быть объемными, требований к
размерам и материалам, из которых они изготовлены, нет, это может быть пластелин, картон, цветная
бумага, природный материал и т.д, также допустимо использование вспомогательных предметов:
наборы дорожных знаков, кукол, машинки и прочие. Главное условие – готовый проект должен
полностью соответствовать реальной дорожной обстановке вблизи школы или детского сада,
который посещают участники.
5. Организация и порядок проведения Конкурса
5.1 Конкурс проводится в два этапа.
1 этап (местный).
В период с 15 по 31 октября т.г. участники выполняют конкурсное задание на территории
образовательного учреждения или дома с фото (видео) фиксацией процесса подготовки конкурсной
работы и итогового результата. Фотографии конкурсных работ для участия направляются до 12.00
часов 31 октября 2020 года на адрес: gibddkrsk-26@mail.ru с пояснительной запиской:

Наименование образовательной организации, возраст и количество участников команды (с
указанием группы МБДОУ или класса школы), руководитель команды (ФИО педагогов) и
контактные данные руководителя (мобильный телефон для связи). (Например: МБДОУ № 1 г. Энска,
группа «Звездочки» (5-6 лет в количестве 12 человек), руководитель Иванова Татьяна Петровна,
тел. 89141111111); или МБОУ СШ № 1 г. Энска, 3 «а» класс, Иванов Иван, руководитель/родитель
Петрова Нататлья Петровна, тел89001110101).
2 этап – городской.
Дата проведения: 01-05 ноября 2020 года. Городской этап заключается в подведении итогов
конкурса, награждении победителей дипломами и подарками (участники, не вошедшие в число
победителей, получают дипломы участника конкурса).

Приложение № 1
к Положению о городском
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ЗАТО г. Железногорска
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Примеры конкурсных работ для наглядности.

