
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного смотра - конкурса  

информационных уголков 

 по безопасности дорожного движения. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Смотр-конкурс информационных уголков по безопасности дорожного 

движения (в дальнейшем - конкурс) проводится среди 1-4 классов. Конкурс проводится в 

рамках реализации месячника «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

1.2  Целями конкурса являются: 

 Охрана жизни и здоровья юных граждан. 

 Защита их прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий, снижение тяжести их последствий. 

1.3 Задачами конкурса являются: 

 пропаганда правил дорожного движения среди детей и подростков; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 предупреждение правонарушений среди школьников – участников дорожного 

движения; 

 пропаганда наиболее эффективных форм работы; 

 закрепление школьниками знаний правил дорожного движения; 

 популяризация деятельности отрядов ЮИД. 

 

2. Руководство и организаторы. 

 

2.1 Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет 

организационный комитет, в состав которого входят заместители директора по 

воспитательной работе, старшая вожатая, учитель изобразительного искусства. 

2.2  Конкурс смотра информационных уголков по безопасности дорожного 

движения проводится ежегодно. Время проведения с 17 сентября по 21 сентября 2012 года. 

2.3 Непосредственное проведение смотра-конкурса информационных уголков 

возлагается на рабочую группу, в состав которой входят старшая вожатая, учитель изо. 

 

3. Участники конкурса. 

 

В конкурсе принимают участие 1-4 классы школы 

 

4. Условия проведения конкурса. 

 

В конкурсе учитываются: 

- информационная насыщенность предоставленного материала (Приложение 1); 

- месторасположение; 

- эстетическое оформление; 

- периодичность смены материала. 

 

5. Сроки проведения конкурса. 

 

Этапы конкурса Время проведения  

первый 

этап 

оборудование информационных уголков по безопасности 

дорожного движения в образовательном учреждении 

до 21 сентября 2012 

года 

 



6. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

Победителей конкурса определяет жюри, состав которого утверждается 

организационным комитетом. 

По результатам конкурса присуждаются: 

- два 1 места, 

- два 2 места, 

- два 3 места. 

Жюри имеет право присудить до десяти номинаций участникам, работы которых 

признаны интересными, но не заняли призовых мест. 

Победители награждаются грамотами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень рекомендуемых материалов, располагаемых на стендах. 

1. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением ПДД: 

проведение игр, конкурсов, соревнований и т.д. 

2. Информация для родителей. В качестве информационных материалов, как для 

родителей, так и для детей могут быть использованы газетные и журнальные вырезки 

актуального характера по тематике безопасности дорожного движения. 

3. План работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма или отряда ЮИД. 

4. Ребусы, викторины, загадки. 

5. Наглядные материалы и электронные и цифровые ресурсы по ПДД. 

 


