
1. Правила проведения краевого конкурса социальной рекламы 

«ПДД: взгляд изза парты» 

Конкурс проводится Управлением ГИБДД УМВД России по Приморскому 

краю, министерством образования Приморского края, Приморской краевой 

организацией «Всероссийское общество автомобилистов». В нем принимают 

участие учащиеся образовательных учреждений Приморского края. Это может 

быть как личное, так и коллективное творчество. 

Порядок проведения конкурса 

1. Этапы конкурса: 

Районный этап конкурса – с 01 по 18 ноября; 

Направление работпобедителей районного этапа конкурса на этап 

регионального конкурса – 1930 ноября; 

Определение победителей регионального этапа конкурса – 0109 

декабря; 

Награждение победителей – декабрь 2022 года, точная дата и место 

церемонии награждения будут сообщены дополнительно. 

Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте Управления 

ГИБДД УМВД России по Приморскому краю (25.gibdd.ru). О времени и месте 

награждения организаторы конкурса проинформируют победителей 

посредством электронной почты или телефонного звонка.  

2. Номинации конкурса: 

Социальный видеоролик (хронометраж до 30 секунд (титры не 

обязательны, по желанию авторов размещаются в конце ролика, в 

оцениваемый хронометраж не входят). Запись предоставляется на 

электронном носителе (диске); 

Социальный аудиоролик (хронометраж до 30 секунд). Запись 

предоставляется на электронном носителе (диске); 

Поделка  (предназначается для вручения участнику дорожного 

движения в целях напоминания о необходимости соблюдения Правил 

дорожного движения (размер  изделия не должен превышать 10х10 см)); 

Макет баннера (рисунок в оригинальном виде, содержащий текст с 

призывом). Размер А 4 
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К каждой конкурсной работе прилагается информация об авторе (ФИО, 

возраст, населенный пункт, образовательное учреждение, контактные данные 

(телефон, адрес электронной почты). В названии видео, аудио ролика также 

указывает информация об авторе (ФИО, возраст, населенный пункт, 

образовательное учреждение, контактные данные (телефон, адрес 

электронной почты)). Неоформленные работы (без данных автора), работы, 

содержащие нарушения ПДД РФ, не оцениваются.  

На первом этапе все работы предоставляются участниками конкурса в 

ОГИБДД территориальных органов МВД России по Приморскому краю 

(адреса размещены на официальном сайте ведомства  25.gibdd.ru/contacts). 

На второй этап сотрудники ГИБДД, ответственные за работу по пропаганде 

безопасности дорожного движения, направляют только три лучшие работы по 

каждой из четырёх номинаций в Управление ГИБДД УМВД России по 

Приморскому краю. 

Материалы должны быть направлены на пропаганду безопасности 

дорожного движения; воспитание законопослушных, внимательных друг к 

другу водителей, пассажиров и пешеходов.  

Возможные темы: правила перехода проезжей части (на пешеходных 

переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как 

оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и 

убедятся, что переход будет для них безопасен); необходимость применения 

пешеходами световозвращающих элементов; недопустимость управления 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения 

(последствия, меры административной/уголовной ответственности, роль 

общества); недопустимость превышения скоростного режима; выезда на 

полосу, предназначенную для движения встречных транспортных средств; 

правила предъявляемые к водителям велосипедов (наличие фары/фонаря 

(красного/белого цвета), катафотов, защитной экипировки), мопедов; 

необходимость применения ремня безопасности как водителем, так и 

пассажирами транспортного средства; правила перевозки 

несовершеннолетних и т.д.  

Оценку предоставленного материала и определение победителей 

конкурса будет осуществлять жюри конкурса, в составе представителей 

Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, Правительства 

Приморского края, Приморской краевой организации «Всероссийское 

общество автомобилистов», представителей СМИ Приморского края.   

Победители конкурса награждаются грамотами и памятными призами.  

Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются, используются 

безвозмездно при изготовлении и размещении социальной рекламы на тему 

профилактики дорожного травматизма. 
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Пример заявки: 

ЗАЯВКА  

на краевой конкурс социальной рекламы 

«ПДД: взгляд изза парты» 

 

____________________________________________________________ 

ФИО, подпись руководителя проекта (классный руководитель, педагог, 

родитель) 

2. Правила проведения краевого конкурса обращенийпоздравлений к 

участникам дорожного движения 

Конкурс проводится Управлением ГИБДД УМВД России по Приморскому 

краю, министерством образования Приморского края, Приморской краевой 

организацией «Всероссийское общество автомобилистов». В нем принимают 

участие учащиеся образовательных учреждений Приморского края. Это может 

быть как личное, так и коллективное творчество. 

Порядок проведения конкурса 

1. Этапы конкурса: 

Районный этап конкурса – с 01 по 18 ноября; 

№ 

ФИО 

у частника  ( ов ,  ) населенный 

пункт ,  образовательное 

учреждение ,  класс ,  возраст 

ФИО ,  должность 

руководителя 

проекта 

Контактные   данные 

1. Социальный   видеоролик : 

1. 

2. Социальный   аудиоролик : 

2. 

3. Поделка : 

3. 

4. Макет   баннера : 

4. 
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Направление работпобедителей районного этапа конкурса на этап 

регионального конкурса – 1930 ноября; 

Определение победителей регионального этапа конкурса – 0109 

декабря; 

Награждение победителей – декабрь 2022 года, точная дата и место 

церемонии награждения будут сообщены дополнительно. 

Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте Управления 

ГИБДД УМВД России по Приморскому краю (25.gibdd.ru). О времени и месте 

награждения организаторы конкурса проинформируют победителей 

посредством электронной почты или телефонного звонка.  

2. Содержание конкурса: 

Задача участника – подготовить новогоднее 
видео/аудиопоздравлениеобращение к водителям, пешеходам или 
пассажирам, призывающее и напоминающее о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения. В работах не должно быть страха и угрозы. 
Хронометраж ролика – 30 секунд. Запись предоставляется на электронном 
носителе (диске). В названии файла конкурсной работы прописывается 
информация об авторе (ФИО, возраст, образовательное учреждение, 
населенный пункт, контактные данные). 

Неоформленные работы (без данных автора), работы, содержащие 

нарушения ПДД РФ, не оцениваются.  

На первом этапе все работы предоставляются участниками конкурса в 

ОГИБДД территориальных органов МВД России по Приморскому краю 

(адреса размещены на официальном сайте ведомства  25.gibdd.ru/contacts). 

На второй этап сотрудники ГИБДД, ответственные за работу по пропаганде 

безопасности дорожного движения, направляют только три лучшие работы по 

каждой из четырёх номинаций в Управление ГИБДД УМВД России по 

Приморскому краю. 

Оценку предоставленного материала и определение победителей 

конкурса будет осуществлять жюри конкурса, в составе представителей 

Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, Правительства 

Приморского края, Приморской краевой организации «Всероссийское 

общество автомобилистов», представителей СМИ Приморского края.   

Победители конкурса награждаются грамотами и памятными призами.  

Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются, лучшие 
работы будут размещены в эфире телевидения и радио, а их авторов 
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пригласят на экскурсию в студию средств массовой информации.    Пример 
заявки: 

ЗАЯВКА 

на краевой конкурс обращенийпоздравлений к участникам  

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

ФИО, подпись руководителя проекта (классный руководитель, педагог, 

родитель) 

№ 

ФИО 
у частника  ( ов ,  ) населенный 

пункт ,  образовательное 
учреждение ,  класс ,  возраст 

ФИО ,  должность 
руководителя 

проекта 

Контактные   данные 

     : 

1. 

     : 

2. 

 : 

3. 

   : 

4. 
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