
ПОЛОЖЕНИЕ 

областного конкурсного мероприятия 

«Федеральная неделя безопасности» 

1. Общие положения 
1.1  Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

областного конкурсного мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Федеральная неделя безопасности 

дорожного движения» (далее – Акция), его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Акции и 

определения победителей и призеров. 

1.2  Учредителями Конкурса являются министерство образования и науки 

Самарской области и Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской 

области. 

1.3  Областной Конкурс организует государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Самарской 

области Самарский областной «Центр детско-юношеского технического 

творчества» (далее – ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ) и Управление ГИБДД ГУ 

МВД России по Самарской области. 

1.4  Акцию организует государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Самарской области Самарский 

областной центр детско-юношеского технического творчества (далее – 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ). 

2. Цели и задачи Акции: 

 привлечение внимания общественности и иных организаций к 

проблеме детского дорожно-транспортного травматизма; 

 развитие социальной активности детей в области безопасности 

дорожного движения; 

 активизация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в осенний период; 

 пропаганда законопослушного и безопасного образа жизни. 



3. Участники Акции 
3.1  В Акции принимают участие команды образовательных организаций 

Самарской области. Состав команды – 5 или более обучающихся, педагог 

(представитель центра по профилактике ДДТТ/ базовой площадки или др. 

ОО). Возраст детей неограничен. Необходимо дать название команде. 

4. Номинации Акции 

4.1  Оргкомитет Акции вправе учредить номинации такие как «Приз 

зрительских симпатий» и т.п. 

5. Порядок проведения Акции 
5.1  Акция проводится с 19 по 25 сентября 2022 года на 

официальном интернет-ресурсе «Областной Центр по профилактике 

ДДТТ» - https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara  

5.2  Для участия в Акции и получения наградных документов необходимо 

заполнить форму по итогам Акции с 26 по 28 сентября 2022 года: 

https://forms.yandex.ru/u/62f37aa43b2f45808d46067f/ . При регистрации 

необходимо прикрепить ссылку на отчет о каждом выполненном задании 

согласно Приложение к данному Положению. 

5.3  Итоги Акции публикуются в открытых источниках до 15 октября 2022 

года. 

5.4  Программа Акции состоит из заданий, которые должны выполняться 

ежедневно в течении недели (Приложение). Задание считается 

выполненным, если по итогам задания фотоотчет и описание с названием 

команды опубликовано в СМИ (в социальных сетях, на сайте ОО) и 

сопровождается соответствующими хештегами не позднее указанного 

срока. Размещение отчета и фотографий в облачных хранилищах 

(ЯндексДиск, облакоMail, GoogleДиск и т.д.) не допускается. 

Приветствуется публикация («предложить новость») в официальной 

группе Центра по профилактике ДДТТ Самарской области в социальной 

сети VK: https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara 

https://forms.yandex.ru/u/62f37aa43b2f45808d46067f/
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara


6. Критерии оценки 
6.1  Команда получает 5 баллов за каждое верно выполненное задание. По 

итогам Акции формируется турнирная таблица, где определяются места в 

соответствии с количеством присужденных баллов. Победитель и призеры 

Акции определяются по итоговой сумме набранных баллов. 

7. Руководство Акции 
7.1  Подготовку и проведение Акции осуществляет областной Оргкомитет, 

сформированный ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

7.2  Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения, разместив информацию на сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

(http://www.juntech.ru). 

7.3  Рекомендации по подготовке и проведению Акции, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить по тел. 8 (846) 952-

63-11 (методист отдела «Центр по профилактике ДДТТ» СОЦДЮТТ – 

Баскакова Анастасия Алексеевна).  

8. Подведение итогов Акции 
8.1  Порядок подведения итогов и награждения определяет Оргкомитет. 

8.2  По итогам Акции комиссия определяет победителей (1 место) и призеров 

(2, 3 места). Команды награждаются дипломами ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ. 

8.3  Оргкомитет учреждает дипломы и сертификаты участникам Акции. 

Могут быть учреждены специальные призы общественных организаций, 

отдельных ведомств и учреждений, физических лиц. 

8.4  Адрес областного Оргкомитета: 443031, г.о. Самара, 9 просека, 5 линия, 

д.13 («Центр по профилактике ДДТТ» ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ). 

9. Авторские права участников Акции 
9.1  Оргкомитет вправе использовать информационные материалы Акции, в 

некоммерческих целях (размещение статей, видеорепортажей в 

Интернете, публикация в педагогических изданиях, т.д.).  

http://www.juntech.ru/


9.2  Факт участия в Акции является согласием Участника на предоставление 

его персональных данных (в т.ч. указанных в заявке) для обработки в 

связи с его участием в Акции и на публикацию своих персональных 

данных, если Организатор примет решение опубликовать информацию об 

Участниках Акции в целях информирования неограниченного круга лиц о 

подготовке, проведении, итогах Акции. 



Программа конкурсных заданий для команд-участников 

областного конкурсного мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Федеральная неделя безопасности дорожного движения» 

  

Мероприятия в течении недели (с 19.09 по 25.09) рекомендуется 

проводить с привлечением сотрудников ГИБДД, сотрудников МЧС, 

Всероссийского общества автомобилистов и территориальных центров по 

профилактике ДДТТ. 

      

День недели 
Название 

мероприятия 
Описание Срок 

Выкладывае

м работы в 

СМИ с 

хэштегами! 

Понедельник 

19.09.2022 

Мастер – класс 

по подготовке 

агитационной 

продукции. 

Необходимо провести 

занятие (мастер – 

класс) на тему ПДД. 

Нарисовать 

участников 

дорожного движения. 

(плакаты, листовки, 

брошюры и т.д.) В 

качестве 

руководителя мастер 

– класса могут 

выступать лидеры 

отрядов ЮИД. 

  

 До 

20.09.2022 

До 18:00 

#НеделяБДД

Понедельник 

#НеделяБДД6

3 

#НеделяБезоп

асности2022 

Вторник Акция: «В руки Необходимо До #НеделяБДДВ



20.09.2022 ватманы Мы 

взяли – ПДД 

Вам 

рассказали». 

используя 

агитационную 

продукцию 

заготовленную в 

первый день 

(понедельник) 

провести акцию с 

целью привлечения 

участников 

дорожного движения 

активно соблюдать 

меры безопасности на 

дороге(возле школы, 

в городе, посёлке, 

вблизи детских садов 

и т.д.) и соблюдать 

ПДД. 

21.09.2022 

До 18:00 

торник 

#НеделяБДД6

3 

#НеделяБезоп

асности2022 

Среда 

21.09.2022 

«Единый день 

безопасности 

дорожного 

движения» 

Команде необходимо 

организовать урок, 

конкурс, викторину, 

флешмоб, акцию с 

обучающимися, 

используя материалы, 

размещенные на 

«Дорога без 

опасности» 

(http://bdd-eor.edu.ru) 

и «Город дорог» 

(http://pdd.nd.ru/view_

22.09.2022 

До 18:00 

#НеделяБДДС

реда 

#НеделяБДД6

3 

#НеделяБезоп

асности2022 

#Единыйдень

БДД63 



doc.html?mode=default

), сайтах 

юидроссии.рф и 

dddgazeta.ru 

Четверг 

22.09.2022 

Открытый 

урок по БДД 

Руководителям 

команд необходимо 

организовать 

открытый урок с 

приглашённым гостем 

( ГИБДД, ВОА, МЧС 

и т.д. ) 

23.09.2022 

До 18:00 

#НеделяБДДЧ

етверг 

#НеделяБДД6

3 

#НеделяБезоп

асности2022 

Пятница 

23.09.2022 

  

«Танцевальный 

Флешмоб 

ЮИД» 

В пятницу команде 

совместно со своими 

педагогами, 

родителями и т.д. 

предлагается записать 

на видео танец-

флешмоб ЮИД. 

https://vk.com/video-

183546795_456239251

   

До 

24.09.2022 

До 18:00 

#НеделяБДД

Пятница 

#НеделяБДД6

3 

#НеделяБезоп

асности2022 

Суббота 

24.09.2022 

«Учусь, 

ровняюсь, 

горжусь!» 

Участникам команды 

нужно записать 

короткое 

видеообращение, в 

котором они 

расскажут о своём 

товарище, друге, 

знакомом или 

До 

25.07.2022 

#НеделяБДДС

уббота 

#НеделяБДД6

3 

#НеделяБезоп

асности2022 

https://vk.com/video-183546795_456239251
https://vk.com/video-183546795_456239251


родственнике, 

который, по его 

мнению, заслуживает 

быть «Примером 

безопасного 

поведения на дороге». 

Воскресенье 

25.09.2022 

  

«Мой 

безопасный 

двор» 

Ребятам в этом 

задании нужно 

рассказать о 

дорожных ловушках. 

Нарисовать рисунок 

или сделать 

фотографию 

подобного места в 

своём дворе или ином 

месте и обязательно 

описать в чем 

заключается 

опасность этого 

места.  

До 

26.09.22 

 

#НеделяБДДВ

оскресенье 

#НеделяБДД6

3 

#НеделяБезоп

асности2022 

  

  

 


