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   О проведении конкурса  

   «Мама в автомобиле»    

 

 

Положение 

о городском конкурсе детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Мама в автомобиле» 

 

1. Общие положения. 

Городской конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Мама в автомобиле» проводится Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Челябинску совместно с Комитетом по делам 

образования города Челябинска (по согласованию) среди учащихся 

образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных 

организаций в целях:  

- профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения 

тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий;  

- воспитания законопослушных участников дорожного движения; 

- повышения уровня ответственности родителей за сохранение жизни и здоровья 

детей.  

 

2. Задачи конкурса:  

 закрепление несовершеннолетними знаний Правил дорожного движения; 

 формирование активной позиции детей и родителей к обеспечению 

безопасности водителей и пассажиров транспортных средств; 

 пропаганда использования детских удерживающих устройств и ремней 

безопасности;  
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 привлечение внимания широкой общественности к обязательному  

использованию пассивных средств безопасности в транспортных средствах 

ради сохранения жизни и здоровья.  

 

3. Порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводится на территории города Челябинска с 17 по 28 февраля 

2020 года и посвящен Международному женскому дню.  

Все работы, предоставленные на конкурс, должны пропагандировать 

правильное поведение водителя и пассажиров транспортных средств, в том числе 

применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств.   

На работах могут быть изображены как мамы, так и бабушки, тети, сестры 

(далее – Мама). 

Приветствуется размещение конкурсных работ в социальных сетях с 

хэштегом #СМамойЕхатьБезопасно!    

Отправляя работы (фотографии) на электронный адрес организаторов, 

участники дают свое согласие на размещение конкурсных работ (фотографий) в 

сети Интернет (опубликование итогов конкурса), в социальной сети «ВКонтакте» 

(группа «Нужно соблюдать ПДД» в альбоме #СМамойЕхатьБезопасно!), а также 

на использование в социальной рекламе и пропаганде безопасности дорожного 

движения.  

 

3. Участники и номинации конкурса 

 Конкурс проводится в следующих возрастных группах и номинациях:  

– 1 группа: дошкольники и учащиеся 1-4 классов. Принимают участие в 

творческом конкурсе рисунков по безопасности дорожного движения на тему 

«Мама в автомобиле»; 

– 2 группа: учащиеся 5-8 классов. Принимают участие в литературном 

творческом конкурсе сказок, стихов, рассказов, частушек по безопасности 

дорожного движения на тему «Мама в автомобиле»; 

– 3 группа: учащиеся 9-11 классов. Принимают участие в конкурсе социальной 

рекламы по безопасности дорожного движения (презентации, ролики, листовки, 

баннеры) на тему «Мама в автомобиле». 

 Все участники могут предоставить на конкурс фотографии (в формате JPG) 

мамы (себя и мамы) в автомобиле или производящей какие-либо действия с 

автомобилем. Данные фотографии (обязательно пропагандирующие правильное 

поведение) примут участие в Интернет-конкурсе #МамаВавтомобиле, победитель 

будет определен путем голосования в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«Нужно соблюдать ПДД» в альбоме #МамаВавтомобиле. Фотографии в альбоме 

будут размещены 4 марта 2020 года. Голосование продлится с 4 по 8 марта 2020 

года. Итоги будут подведены 9 марта 2020 года.   

 

4. Требования к оформлению работ 

На конкурс предоставляются работы только в электронном виде.  

4.1 Рисунки.  

- Формат работы – А4; 
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- работы выполняются в различных техниках (рисунок, живопись, аппликация и 

т.п.); 

- на конкурс предоставляется электронный вариант рисунка в формате PDF или 

JPG. 

4.2 Сказки, стихи, рассказы, частушки.   

- Формат работы – не более А4, написанный, напечатанный ребенком; 

- работа должна быть собственного сочинения; 

- на конкурс предоставляется электронный вариант произведения в формате PDF 

или JPG. 

4.3 Социальная реклама  

- продолжительность ролика не более 1 минуты, формат – МР4; 

- формат баннера, листовки – А4; 

- презентация в формате Microsoft Office PowerPoint.   

 

5. Порядок предоставления работ.   

Срок предоставления работ на конкурс - до 28 февраля 2020 года.  

 Работы предоставляются в электронном виде (название файла – это 

фамилия, имя ребенка, № ОУ, например «Иванов Иван, дс 23») в формате JPG, 

PDF прикрепляются к письму вместе с заявкой (форма заявки – приложение) на 

электронный адрес: konkurs-gibdd74@yandex.ru. Заявка ОБЯЗАТЕЛЬНА (даже 

если один участник).  

От ОДНОЙ образовательной организации оформляется ОДНО письмо с 

работами и ОДНА заявка.   

         Фотографии участников размещаются на сайте образовательной 

организации в разделе «Безопасность дорожного движения», а качестве отчета об 

участии в конкурсе.  

 

6. Определение победителей, награждение.  

 Победители будут определены организаторами в каждой номинации.   

 Победители конкурса будут награждены дипломами и грамотами, 

участники – сертификатами (в электронном варианте).  

 Результаты конкурса и фотографии лучших работ будут размещены в 

социальной сети «ВКонтакте» группа «Нужно соблюдать ПДД» в альбомах 

#МамаВавтомобиле, #СМамойЕхатьБезопасно.        
       

  
Начальник ОГИБДД 

УМВД России по г. Челябинску           А.В. Горшков 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:konkurs-gibdd74@yandex.ru
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                                    Приложение   

 

Форма заявки 

 

Заявка на участие в конкурсе детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Мама в автомобиле» 

 

Образовательная организация ______________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя ребенка, Имя мамы, класс (группа или др.) Номинация 

1   

2   

3   

 

 

 

Контактное лицо (руководитель): Ф.И.О., должность, контактный телефон 

(городской, сотовый).  
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Внимание, КОНКУРС!!!  

«Мама в автомобиле» 

 

 

Конкурс проводится на территории города Челябинска       

с 17 по 28 февраля 2020 год в целях профилактики 

аварийности, снижения тяжести последствий дорожно-

транспортных происшествий и пропаганды применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств. 
       

Условия конкурса:  
- все работы должны пропагандировать правильное 

поведение водителя и пассажиров транспортных средств; 

- дошкольники и обучающиеся начальных классов могут 

нарисовать рисунок; учащиеся 5-8 классов -   написать 

сочинение, стихотворение, сказку, частушку, а 

старшеклассники  - подготовить социальную рекламу 

(презентацию, листовку, баннер) на тему «Мама в автомобиле»; 

 - предоставить на конкурс фотографию (в формате JPG) 

мамы (себя и мамы) в автомобиле. Данные фотографии 

(обязательно пропагандирующие правильное поведение) 

примут участие в Интернет-конкурсе #МамаВавтомобиле, 

победитель будет определен путем голосования в социальной 

сети «ВКонтакте» в группе «Нужно соблюдать ПДД» в альбоме 

#МамаВавтомобиле; 

 - работы предоставляются в электронном виде в формате 

JPG, PDF;  

- работы сдаются администрации школы, детского сада для 

направления организаторам конкурса.    

 

#МамаВавтомобиле #СМамойЕхатьБезопасно! 
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Отп.: 2 экз.  

1 – в адрес 

2 – в дело ГИБДД  

отдел ГИБДД УМВД России по г. Челябинску 

исп.: А.И. Безменова, старший инспектор отделения пропаганды БДД   

17.02.2020г. 

(351) 728-60-65 

 


