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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном смотре-конкурсе общешкольных уголков и стендов по 

безопасности дорожного движения «Лучший уголок по БДД» 

 

 1. Общие положения:  

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения районного смотра-конкурса общешкольных уголков и стендов по 

безопасности дорожного движения «Лучший уголок по БДД». 

1.2. Районный смотр-конкурс общешкольных уголков и стендов по 

безопасности дорожного движения (далее – смотр-конкурс) проводится в 

рамках реализации  плана совместных мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на территории Котласского 

района на 2019-2020 года.  

1.3. Настоящее положение определяет порядок проведения смотра-

конкурса и сроки проведения.  

1.4. Смотр-конкурс проводится отделом образования администрации 

муниципальное образование «Котласский муниципальный район» и 

ОГИБДД ОМВД России «Котласский». 

  2. Цели и задачи:  

Смотр-конкурс проводится с целью активизации деятельности 

общеобразовательных учреждений Котласского района по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также повышения уровня подготовки 

обучающихся общеобразовательных учреждений в области безопасности 

дорожного движения. 

Задачи смотра-конкурса: 



1. Совершенствовать работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

2. Привлечь внимание общественности к проблеме детского дорожно- 

транспортного травматизма, подростков – к проблеме безопасности 

дорожного движения.  

3. Повысить эффективность урочных и внеурочных занятий по 

обучению детей безопасности на улицах и дорогах, расширить внеурочную 

работу и дополнительное образование детей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах. 

3. Воспитывать у обучающихся чувство ответственности за 

соблюдение установленных норм поведения на дорогах и в общественных 

местах, понимания необходимости выполнения Правил дорожного движения, 

уважительного отношения к водителям.  

 3. Организация и проведение:  

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением смотра-конкурса 

осуществляет оргкомитет, в состав которого входят представитель ОГИБДД 

ОМВД России «Котласский» и специалист отдела образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район». 

 3.2. Заявки и материалы на смотр-конкурс принимаются в сроки со 2 

по 13 декабря 2019 года на адрес электронной почты Отдела образования 

МО «Котласский муниципальный район»  kotlasroo@bk.ru по форме 

(приложение № 1).  

  4. Участники конкурса:  

4.1. В смотре-конкурсе принимают участие общеобразовательные 

учреждения муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

4.2. Участие всех общеобразовательных организаций в смотре-

конкурсе обязательно.  

 5. Требования к содержанию и оформлению уголка БДД:  



5.1. Выписка из приказа директора школы о назначении лица, 

ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

5.2. Общешкольный план работы по предупреждению детского 

дорожно - транспортного травматизма.  

5.3. Информация о первой доврачебной помощи при ДТП и об 

основных службах помощи, с указанием номеров телефонов.  

5.4. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с 

изучением ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований и т.п.  

5.5. Информация для родителей – задачи, проблемы, ознакомление с 

содержанием проводимых занятий по ПДД. 

 5.6. Схема безопасного движения обучающихся, обозначение особо 

опасных ситуаций на дорогах.  

5.7. В качестве постоянной, но периодически сменной информации, 

должны быть использованы учебные материалы по ПДД по темам: 

«Причины ДТП», «Как избежать опасности на дороге», «Ловушки» и т.п.  

 6. Подведение итогов:  

При подведении итогов учитываются:  

– тематическая направленность;  

– раскрытие содержания;  

– оригинальность; 

 – художественное оформление; 

 – доступность информации для учащихся всех возрастных категорий;  

– доступность информации для родителей.  

Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется посредством 

просмотра оргкомитетом фотографий уголков безопасности дорожного 

движения. 

 7. Награждение:  



Победители и призёры смотра-конкурса награждаются грамотами за 1, 

2, 3-е места и призами от Отдела образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район».  

9. Состав организационного комитета и жюри смотра-конкурса:  

1. Илецкая Светлана Юрьевна – инспектор отделения пропаганды БДД 

ОГИБДД ОМВД РОССИИ «Котласский»; 

2. Кудинова Татьяна Николаевна – главный специалист отдела 

образования администрации МО «Котласский муниципальный район»; 

3. Кривошапкина Ольга Анатольевна – ведущий специалист отдела 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к                           

Положению о районном 

смотре-конкурсе «Лучший 

уголок по БДД 

                                 

 

Заявка 

на участие в районном смотре-конкурсе конкурсе общешкольных 

уголков и стендов по безопасности дорожного движения «Лучший уголок по 

БДД» 

 

 

Общеобразовательное 

учреждение 

Кол-во 

общешкольных 

уголков/стендов 

Место нахождения 

общешкольного уголка и 

стенда, принимающего 

участие в конкурсе 

Ф.И.О. 

ответственного за работу 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и оформления 

общешкольного уголка или 

стендов 

    

 

К заявке прилагается: 

1. 

2. 

3. 

 

«____»________2019 год                                    _______        ____________________ 

                                                                             (подпись)      (расшифровка подписи) 


