
                                                                                               

 

Положение о конкурсе  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Я- участник дорожного движения». 

 

1. Общие положения: 

1.1. Конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма направлен на пропаганду безопасности дорожного 

движения среди несовершеннолетних и их родителей. 

Конкурс проводится отделом ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» 

совместно с группой в социальной сети в Контакте «От мамы к маме-

Рыбинск» и НКО «Городская общественная организация женщин 

города Рыбинска». 

2. Цели и задачи конкурса: 

Цель конкурса: пропаганда безопасного поведения на улицах и 

дорогах города среди несовершеннолетних и их родителей, 

актуализация роли общественных организаций в профилактике 

безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

    Задачи: 

1. Формирование спектра оригинальных идей, направленных на 

повышение безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах 

города и района. 

2. Повышение эффективности работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Привлечение общественности к активной пропаганде Правил 

дорожного движения. 

4. Поддержка творческой инициативы детей, родителей, учителей в 

сфере пропаганды. 

3. Участники конкурса. 

3.1. Участниками конкурса являются участники группы «От мамы к маме-

Рыбинск»       в социальной сети «В контакте», жители гор. Рыбинска, 

Рыбинского и Пошехонского муниципальных районов, 

предоставившие фотографии по тематике безопасности дорожного 

движения.   

4. Организация и проведение конкурса. 

4.1. Конкурс проходит в период с 06.04.2017 по 28.04.2017 г.   

4.2. Участникам конкурса необходимо предоставить фотографию по 

тематике конкурса, в одной из заявленных номинаций. 

4.3.  Фотографии необходимо загрузить в специальный альбом, 

созданный на странице группы «От мамы к маме-Рыбинск», с 

указанием номинации, а так же ФИО участников и возраста 

несовершеннолетнего участника в срок до 28.04.2017г.  

5. Условия проведения конкурса. 



5.1. Участникам конкурса необходимо сделать фотоснимок, где они 

представлены в качестве участников дорожного движения: пешеход, 

водитель, пассажир (в соответствии с номинациями). Обязательным 

условием конкурса является присутствие на фотографии ребенка в 

возрасте от 0 до 18 лет.  Ребенок может быть один, с семьёй, другими 

детьми, родственниками  и т.д.  

Допускается коллективное участие в конкурсе: групп детских садов, 

школьных классов, групп дополнительного образования и т.д. 

На любом заявленном  фото должны быть соблюдены Правила 

дорожного движения, фотографии, где прослеживается 

нарушение Правил дорожного движения, членами жюри не 

рассматриваются. 

5.2. Фотографии, участвующие в конкурсе просматриваются членами 

жюри, участниками группы для определения победителей, а так же 

могут быть размещены в социальных сетях и СМИ для 

информирования населения по подведению итогов конкурса. 

Фотографии могут быть размещены на официальных сайтах МВД 

России.  

5.3. В конкурсе выделены 3 номинации: 

1. «Я- грамотный пешеход»: сюда относятся фото на которых дети 

изображены в качестве пешеходов, соблюдающих Правила 

дорожного движения. Пешеход должен держать в руках табличку 

формата А4 с хэштегом   #Я- грамотный пешеход. 

2. «Мой папа (мама, дедушка)-вежливый водитель»: к данной 

номинации относятся фотографии, где изображены водители 

транспортных средств (сюда можно отнести фото и 

несовершеннолетних детей, но на своём детском транспорте: 

машинки, велосипеды и т.д.) и их пассажиров. Одним из условий 

является присутствие на фотографии несовершеннолетнего ребенка, а 

так же наличие таблички формата А4 с хэштегом на Ваш выбор.  

(Пример: если на фото изображены папа-водитель и ребенок-

пассажир, то может быть хэштег #Мой папа- вежливый водитель! 

Если на фото изображен ребенок, катающийся на игрушечном 

автомобиле хэштег может быть  #Я-вежливый водитель! 

Если на фото ребенок, катающийся на игрушечном автомобиле и 

рядом стоят родители, можно разместить хэштег #Наш Ваня (Саша, 

Сережа)-лучший водитель! и т.д.) 

3. «Я- пассажир»: к данной номинации относятся фото детей-пассажиров, 

находящихся в автокресле или пристёгнуты ремнем безопасности (в 

соответствии с весом и ростом). В руках пассажира должна 

находиться табличка формата А4 с хэштегом  #Пристегнись!  

6. Состав жюри.  

6.1.В состав жюри входят сотрудники отделения ГИБДД гор. Рыбинска, 

представители общественных организаций, совместно с которыми 

проводится конкурс. 



6.2.  Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять состав                                   

жюри. 

  7.  Подведение итогов. 

7.1.  Победители конкурса определяются членами жюри. Три призовых 

места в каждой номинации.  

          Одна фотография определяется путем голосования участников 

группы «Приз зрительских симпатий».  

Участники, занявшие призовые места будут награждены памятными 

сувенирами и подарками. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право увеличивать 

количество призовых мест. 

          Жюри допускает исключение из конкурса фотографий, на которых 

отображены нарушения Правил дорожного движения. 

 


