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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Общегородском конкурсе «Путешествие на 

зелёный свет» (далее – Положение) определяет правила участия и порядок 

организации и проведения Общегородского конкурса «Путешествие на зелёный 

свет» (далее – Конкурс) на территории города Москвы. 

1.2. Основными целями Конкурса являются:  

1) Вовлечение молодых родителей и студентов ВУЗов и колледжей в процесс 

формирования культуры безопасного поведения детей на дорогах. 

2) Развитие компетенций педагогов и родителей в области обучения детей 

правилам дорожного движения и воспитании культуры поведения на дорогах. 

3) Привитие детям правил и навыков безопасного поведения на дорогах. 

4) Разработка и распространение методических материалов для обучения 

правилам дорожного движения детей дошкольного возраста. 

II. Регистрация, порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1.1 Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте detibdd-

edu.ru, в разделе «Общегородской конкурс «Безопасность детей – забота родителей» 



(город Москва)» заполнить анкету и разместить конкурсные работы согласно 

инструкциям на сайте. Работы участников, не прошедших регистрацию, не 

оцениваются. 

2.1.2. При регистрации важно указывать ФИО самого участника, так как после 

окончания конкурса сертификаты участников будут автоматически формироваться 

на имя, указанное в личном кабинете.  

2.1.3. При регистрации детей нужно указывать только Фамилию и Имя, 

отчество - не нужно. 

2.2. Участниками Конкурса являются воспитатели детских садов, родители, 

студенты и дети дошкольного возраста.  

2.3. Члены жюри оценивают работы и определяют победителей и призеров в 

каждой номинации. В каждой номинации 9 призовых места: 3 первых места, 3 – 

вторых, 3 – третьих. 

2.4. Сроки проведения Конкурса:  

С 20 ноября 2019 года по 31 января 2020 года – проведение конкурса (прием 

работ).  

С 1 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года – подведение итогов Конкурса. 

III.  Номинации Конкурса:  

3.1. Для студентов:  

– разработка интерактивных материалов для обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов правилам безопасного поведения на дорогах; 

3.2. Для воспитателей детских садов и родителей:  

– организация эффективной среды для обучения детей безопасному поведению 

на дорогах. 

3.3. Для детей:  

– лучший рисунок по теме безопасного поведения на дорогах.  

IV. Описание и требования номинаций. Критерии оценивания. 

4.1. Для студентов. 

Конкурсной работой являются: ролик социальной рекламы – 

мультипликационный фильм – инфографика – графическая социальная реклама – 



комикс. Каждая конкурсная работа должна разрабатываться с целью использования 

при проведении обучающих занятий по ПДД у детей дошкольного возраста.  

Конкурсные работы должны быть сделаны по темам обучающего пособия 

«Путешествие на зелёный свет» (выпуска ноябрь-декабрь): 

1. Правила поведения на остановке, общественном транспорте и тротуаре. 

2. Дорожные ловушки. 

3. Советы родителям в области дорожной безопасности. 

4. Световозвращатели и их применение. 

С демоверсией журнала можно ознакомиться на сайте  

detibdd-edu.ru. 

Форма представления конкурсной работы: презентации (.ppt, .pptx) или 

автоматические демонстрации (.pps, .ppsx), видео (.mp4, .avi) не более 50 Мб, 

графическое изображение (jpg, tiff, png, pdf). 

К оцениванию принимаются конкурсные работы, размещенные на сайте 

detibdd-edu.ru, согласно правилам. 

3.1.1.Критерии оценивания:  

– Соответствие темам и материалам пособия «Путешествие на зелёный свет», 

а также возрастной категории детей (до 10 баллов); 

– Корректность представленных материалов (до 10 баллов); 

– Оригинальность представленных материалов (до 10 баллов). 

3.2. Для воспитателей детских садов и родителей 

Конкурсной работой является проведенное мероприятие и новость о нем, 

размещенная в социальной сети (Вконтакте, Facebook, Instagram). 

Форма представления конкурсной работы: отчет о проведенном мероприятии. 

Формат – .doc, .docx, pdf. Не более 2 страниц печатного текста 14пт, интервал 

1,5. 

Форма отчета о мероприятии. 

1. Название.  

2. Цели и задачи.  

3. Практическая значимость.  

4. Краткое содержание мероприятия, с указанием, как и где задействовано 

обучающее пособие и рабочая «Путешествие на зелёный свет». 



5. Итоги. 

6. *Ссылка на страницу в социальной сети (Вконтакте, Facebook, Instagram). 

*Обязательно – ссылка на социальную сеть (Вконтакте, Facebook, Instagram), 

где размещена новость о проведенном мероприятии.  

Новость должна содержать: 

– краткую информацию о мероприятии; 

– красочные фотографии, отражающие суть мероприятия и задействованность 

пособий и Рабочих тетрадей «Путешествие на зеленый свет»; 

– указание пособий «Путешествие на зеленый свет» и профилей наших 

организаций. Полный список наших профилей вы можете увидеть в разделе  

Например, ссылка на профиль может выглядеть так: @school_of_pedestrian, 

@zdorn14 или так: https://vk.com/healthynationrussia,  https://vk.com/s.u.peshekhoda. 

– хештеги: #школаюногопешехода, #здороваянация; 

– активность родителей (комментарии, отзывы, репосты). 

3.2.1.Критерии оценивания: 

– Полнота отчета (до 10 баллов); 

– Оригинальность мероприятия, соответствие заявленной теме и материалам 

пособия «Путешествие на зеленый свет» (до 10 баллов); 

– Включенность и активность родительского состава (до 10 баллов); 

– Выполнение условий размещения новости в социальных сетях (до 10 баллов).  

3.3. Для детей 

Формат представления конкурсной работы – рисунок, отсканированный или 

выполненный в программах рисования (jpg, tiff, png, pdf). 

Рисунки должны соответствовать темам пособия «Путешествие на зелёный 

свет». Выпуск ноябрь-декабрь 2019г: 

1. Правила поведения на остановке, общественном транспорте и тротуаре. 

2. Дорожные ловушки. 

3. Детское автокресло. 

4. Световозвращатели и их применение. 

 

IV. Подведение итогов 

https://vk.com/healthynationrussia
https://vk.com/s.u.peshekhoda


С 1 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года – подведение итогов Конкурса. 

По окончании конкурса все участники смогут получить Сертификат участника. 

В каждой номинации членами жюри будет выбрано 3 первых места, 3 – вторых 

места и 3 – третьих места. 

Все победители будут награждены дипломами победителя, наглядными 

пособиями, дети-победители будут награждены также жилетами и мешками со 

световозвращающими элементами. Лучшие работы будут напечатаны в издании 

«Путешествие на зелёный свет» (выпуск март-апрель/2020г.), работы с элементами 

инфографики будут выставлены на сайтах и в социальных сетях партнерских 

организациях-участниках проекта, окружных средствах массовой информации. 

V. Контакты 

Оргкомитет конкурса   moscow@zdorn.ru  

Официальные сайты: 

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» http://zdorn.ru/ 

ФОП «Школа юного пешехода» http://detibdd.ru/ 

Наши социальные сети: 

Вконтакте 

        ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» https://vk.com/healthynationrussia 

ФОП «Школа юного пешехода» https://vk.com/s.u.peshekhoda 

Facebook 

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ»     

https://www.facebook.com/healthynationrussia/ 

ФОП «Школа юного пешехода»https://ru-ru.facebook.com/detibdd/ 

Instagram  

@school_of_pedestrian 

@zdorn14 

mailto:moscow@zdorn.ru
http://zdorn.ru/
http://detibdd.ru/
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