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Цель: формирование транспортной культуры
обучающихся и профилактика дорожно-
транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних образовательных
организаций общего и дополнительного
образования, расположенных на территории
Новосибирской области



Этапы конкурса:

I этап – c 10 января по 26 февраля 2022г.

II этап (муниципальный) – 01 – 20 марта 2022г.

(не менее 5 конкурсантов)

III этап (финал) – с 28 марта по 15 апреля 2022г.



Номинация «Моя семья – за 
безопасность на дороге!»

Номинация предполагает создание электронного фотоальбома, отражающего 
соблюдение членами семьи правил дорожного движения, пропагандирующего 
транспортную культуру участников дорожного движения, призывающего ответственно 
относиться к своей безопасности.
Требования к конкурсным материалам:
1) формат – на выбор участников (ppt, avi, mp4), количество страниц (включая 
обложку) – не более 10;
2) каждая фотография должна сопровождаться краткой аннотацией; 
3) обложка фотоальбома должна содержать следующую информацию: название 
Конкурса, название номинации, район, город (село), образовательная организация, ФИО 
родителя (полностью), ФИ и возраст ребенка.
4) размещение видеофайла на любом из популярных видеохостингов 
(www.youtube.com, www.vk.com, и пр.) или в любом облачном хранилище. На конкурс 
необходимо направить ссылку на размещение.
Критерии оценки:
1) соответствие работы теме номинации, целям и задачам Конкурса;
2) важность и актуальность освещаемых вопросов;
3) соответствие правилам дорожного движения;
4) оригинальность, творческий подход, качество представленного материала;
5) соблюдение требований к конкурсным материалам.



Номинация «Безопасность на 
дороге –дело каждого!» 

Номинация предполагает создание видеоролика социальной рекламы, призывающего к
соблюдению правил дорожного движения, привлекающего внимание к проблеме детского
травматизма на дорогах.
Требования к конкурсным материалам:
1) формат – AVI, mp4;
2) продолжительность ролика – не более 60 секунд;
3) в титрах видеоролика необходимо указать следующую информацию: название
Конкурса, название номинации, район, город (село, рабочий поселок), наименование
образовательной организации, ФИ и возраст ребенка;
4) ролик должен соответствовать Закону о защите авторского права;
5) размещение видеофайла на любом из популярных видеохостингов
(www.youtube.com, www.vk.com, и пр.) или в любом облачном хранилище. На конкурс
необходимо направить ссылку на размещение.
Критерии оценки:
1) соответствие заявленной теме;
2) социальная значимость;
3) соответствие правилам дорожного движения;
4) креативность, новизна идей, оригинальность;
5) аргументированность и глубина раскрытия содержания;
6) эмоциональная насыщенность, запоминаемость и восприимчивость;
7) качество выполнения ролика;
8) соблюдение требований к конкурсным материалам.



Номинация «Профильный день 
«Территория безопасности»» 

Номинация предполагает предоставление проекта профильного дня, который должен быть реализован в дни весенних 
школьных каникул текущего учебного года. Обязательным условием программы профильного дня является объединение 
деятельности педагогов, родителей, обучающихся начальных, средних и старших классов, сотрудников ГИБДД, 
направленной на осознание необходимости соблюдения правил дорожного движения. При разработке проекта 
допускается использование материалов из интернета, при этом доля заимствований не должна превышать 25%. Сценарий 
проведения профильного дня должен быть разработан непосредственно участниками Конкурса.

Номинация проходит в два этапа:
Первый этап – подача проекта профильного дня (до начала его реализации). 
Второй этап – предоставление информации и фотоотчета о проведении профильного дня. Важным условием участия в 
конкурсе является апробированность. Участники, не предоставившие фотоотчет, к участию в Конкурсе не допускаются. 

Требования к оформлению проекта:
1) наличие титульного листа, содержащего следующую информацию: название Конкурса, название номинации, ФИО 
педагога, учреждение, район, город (село);
2) количество печатных страниц без приложений – не более 10 (шрифт Times Nev Roman, кегль 14, интервал одинарный);
3) количество фотографий о проведении профильного дня – не более 8;
4) конкурсные материалы предоставляются в форматах *word и *pdf.

Критерии оценки: 
1) соответствие заявленной теме;
2) соответствие целей и задач разработанному материалу;
3) соответствие правилам дорожного движения;
4) наличие четкой структуры проекта (актуальность, основные подходы, цели и задачи, участники, полная программа 
профильного дня, ожидаемые результаты);
5) практическая значимость разработки;
6) наличие отчета по факту реализации проекта;
7) соблюдение условий и требований конкурса.



Номинация «Новосибирская 
область – территория безопасных 

дорог!» 
Номинация «Новосибирская область – территория безопасных дорог!» предполагает агитационно-
пропагандистское выступление команды, популяризирующее движение юных инспекторов,
демонстрирующее знание правил дорожного движения и навыков безопасного поведения на дороге,
взаимодействие с ГИБДД. Выступление должно отражать деятельность муниципального района,
городского округа по пропаганде безопасности дорожного движения (достижения, традиции,
направления и т.д.). На конкурс предоставляется видеозапись выступления. В зависимости от
эпидемиологической ситуации конкурс может быть проведен в очном формате.
Требования для участия в номинации:
1) состав команды не более 8 человек в возрасте 13-14 лет;
2) наличие оформленного сценария для предоставления в жюри конкурса;
3) продолжительность выступления не более 10 минут;
4) разработка выступления должна быть авторской, не содержать общеизвестных штампов,
соответствовать возрасту участников.
Критерии оценки выступления участников:
1) соответствие теме номинации;
2) оригинальность подачи материала;
3) культура поведения на сцене, грамотность речи, эмоциональность;
4) отсутствие ошибок в правилах дорожного движения;
5) наличие музыкального оформления;
6) соблюдение регламента;
7) соблюдение условий и требований конкурса.



Условия проведения

Для участия в финале Конкурса-фестиваля от муниципального 
района (городского округа) Новосибирской области с 21 по 27 марта 
2022 года необходимо предоставить:
1) конкурсные материалы по номинациям;
2) заявку на участие в финале Конкурса-фестиваля с приложением 
справочной информации о муниципальном этапе (приложение 2);
3) оформленный сценарий выступления агитбригады в номинации 
«Новосибирская область – территория безопасных дорог!»;
4) согласия на обработку персональных данных на всех участников 
финала Конкурса-фестиваля, включая педагогов (приложение 3).
Конкурсные материалы и документы предоставляются по ссылке в 
Google-форме  
Приложение 2 (заявка, справочная информация) направляется в 
форматах *.pdf и *. word. В формате *.pdf документ должен быть 
подписан начальником управления образования и заверен печатью. 
Приложение 3 (согласия) направляется в формате *.pdf
Сценарий предоставляется в формате *.pdf
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