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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общешкольное открытое мероприятие «Неделя Безопасности Дорожного движения» 

(далее Неделя БДД), направлено на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма и призвано содействовать: 

• пропаганде безопасности дорожного движения среди учащихся лицея и родителей; 

• привлечению учащихся и родителей к изучению и соблюдению правил дорожного 

движения (ПДД); 

• воспитанию у учащихся лицея и родителей культуры дорожного поведения; 

• формированию у учащихся лицея и родителей модели безопасного поведения на 

дорогах; 

• популяризации детского творчества; 

• распространению лучшего педагогического опыта в профилактической работе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ НЕДЕЛИ БДД 
 

• Воспитательная служба ГБОУ лицей №64; 

• Лицейский штаб отряда юных инспекторов движения; 

• Руководитель отряда ЮИД педагог-организатор по валеологии А.Л.Макеева; 

• Библиотека ГБОУ лицей №64. 

Непосредственное руководство организацией конкурса осуществляет Оргкомитет, состоящий 

из заместителей директора по учебной работе и воспитательной работе, 

педагогов-организаторов ГБОУ лицей №64.  

Оргкомитет формирует состав жюри конкурса. 

 
3. УЧАСТНИКИ НЕДЕЛИ БДД 

В Неделе Безопасности Дорожного Движения могут принять участие все обучающиеся с 1 

по 11 класс в 4-х возрастных категориях (коллективные и индивидуальные): 

1-я возрастная группа - 7- 8 лет (1-2 класс) 

2-я возрастная группа - 9 -10 лет (3-4 класс) 

3-я возрастная группа - 11-13 лет (5-7 класс) 

4-я возрастная группа - 14-17 лет (8-11 класс) 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НЕДЕЛИ БДД 

 

Неделя Безопасности Дорожного движения – 2018 проводится с 19 по 23 марта 2018 г. в 

преддверии весенних каникул. 

Конкурсы проходят в соответствии с графиком Недели Безопасности Дорожного движения для 

начальной школы и средней и старшей школы (Приложение 6 и Приложение 7) 

 

 

 



5. КОНКУРСЫ ПО НОМИНАЦИЯМ И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

 

На конкурс принимаются коллективные и индивидуальные работы по номинациям: 

• «Литературное творчество»      (Приложение 1) 

• «Художественное творчество»      (Приложение 2) 

• «Видеотворчество и компьютерные технологии»    (Приложение 3) 

• Игра по станциям «Грамотные пешеходы»   (Приложение 4) 

• Игра по станциям «Малое Безопасное Колесо»   (Приложение 5) 

 
 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 
 

 Работа должна иметь эстетический вид; 

 В работе должна быть отражена тема соблюдения детьми и взрослыми дорожной 

безопасности; 

 Название работы должно отражать ее содержание; 

 Работа должна иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и размещѐнную 

на лицевой стороне работы в правом нижнем углу; 

 В конкурсных работах не должно быть ошибок по ПДД; 

 Оформление работ должно соответствовать требованиям соответствующих номинаций. 

 
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

 

Оргкомитет Недели Безопасности Дорожного движения принимает работы 15 и 16 марта: 

 

Начальная школа: 1-4 классы 
 

«Художественное творчество» и «Литературное творчество»  -  кабинет 2.15 (Армашева 

Т.В.) 

 
Средняя школа:  5-7 классы 
 

«Литературное творчество»    -  библиотека (Борисова Е.А., Ревнивцева И.В.) 

«Художественное творчество»  -  кабинет 2.15  (Армашева Т.В.) 

 

Средняя и старшая школа:  8-11 классы 

 

«Литературное творчество» - кабинет 2.15 (Возненко М.В.) 

«Видеотворчество и компьютерные технологии» - руководитель телестудии лицея Мачтаков 

А.И. (за сценой) 

 

Примечание:  

 работы, имеющие в своем содержании ошибки в отображении, толковании и объяснении правил 

дорожного движения, жюри не рассматриваются вне зависимости от художественного уровня 

исполнения. 

 



8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Подведение итогов Недели Безопасности Дорожного движения и награждение победителей 

проводится в каждой возрастной категории по заявленным номинациям. 

 

Почетными грамотами и призами награждаются победители конкурсов в личных и коллективных 

работах в 4-х возрастных категориях. 

Дипломами награждаются участники конкурсов, занявшие II и III места. 

 

Работы победителей конкурсов Недели Безопасности Дорожного движения могут быть 

представлены на районный этап конкурса «Дорога и мы» 2018-19 учебного года. 

Торжественная церемония награждения победителей будет проводиться  в актовом зале лицея 

отдельно для начальной школы и для средней и старшей школы 23 марта 2018г. 

Выставки работ участников проводятся в рамках «Недели Безопасности Дорожного Движения» (19 

– 23 апреля 2018 г) в холлах лицея и в помещении библиотеки. 

 

 

 

(Приложение 1) 

 
 

Комиксы, рассказы о ПДД,  

литературные обращения, эссе  

 

 1-2 классы:  

Комиксы на тему: “Как смурфики переходили дорогу ”  

Формат одной конкурсной работы – А4 
 4 и более рисунка должны быть размещены на странице последовательно по сюжетной 

линии рассказа и могут сопровождаться текстовым материалом. 
 Работа может быть выполнена с использованием материалов: фломастеры, гуашь, тушь, 

карандаши. Допускается комбинированное использование материалов, аппликация.  
 Работа должна иметь этикетку 2,5х7см, выполненную в компьютерном варианте и 

размещѐнную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (ФИО авторов, класс, 
название работы). 

 
 3-4 классы:  

Комиксы на тему: “Свинка Пеппа – грамотный велосипедист ”   
Формат конкурсной работы – А4 

 4 и более рисунка должны быть размещены на странице последовательно по сюжетной 
линии рассказа и могут сопровождаться текстовым материалом. 

 Работа может быть выполнена с использованием материалов: фломастеры, гуашь, тушь, 
карандаши. Допускается комбинированное использование материалов, аппликация.  

 Работа должна иметь этикетку 2,5х7см, выполненную в компьютерном варианте и 
размещѐнную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (ФИО авторов, класс, 



название работы). 
 

 5-7 классы:  

Комиксы на тему:  “Спасибо за помощь на дороге” 

Формат одной конкурсной работы – А4 
 Рисунки размещаются на листе формата А4 последовательно по сюжетной линии рассказа и 

могут сопровождаться текстовым материалом  
 Работа может быть выполнена с использованием материалов: фломастеры, гуашь, тушь. 

Допускается комбинированное использование материалов, аппликация.  
 Работа должна иметь этикетку 2,5х7см, выполненную в компьютерном варианте и 

размещѐнную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (ФИО авторов, класс, 
название работы). 

 
 8 - 11 классы:  

Лучший радиоэфир:  «Помни правила дорожной безопасности» 

Формат конкурсной работы – А4 
 Сценарий радиоэфира представляется в печатной форме.  
 Шрифт текста «Arial», размер 12пт, 1,5 интервала. 
 Длительность прочтения текста 2 минуты. 
 Титульный лист работы должен иметь: название работы и содержать информацию о 

классе 
 
 
 

(Приложение 2) 

  

Рисунок, плакат, баннер 

 

 1-2 классы:  

Плакат на тему «Дорога - не игрушка,  дорога - не забава!» 

Формат плаката – А1.  
 Плакат может быть выполнен с использованием материалов: фломастеры, гуашь, акварель. 

Допускается комбинированное использование материалов.  
 Работа должна иметь этикетку 2,5х7см, выполненную в компьютерном варианте и 

размещѐнную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (ФИО авторов, класс, 
название работы).  
 

 3-4 классы:  

Рисунок на тему - «Смурфики знают ПДД!»  

Формат рисунка – А4.  
 Рисунки могут быть выполнены с использованием материалов: фломастеры, гуашь, 

акварель. 
 Работа должна иметь этикетку 2,5х7см, выполненную в компьютерном варианте и 

размещѐнную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (ФИО авторов, класс, 
название работы).  
 
 

 5-6 классы:  

Плакат на тему «ДОРОЖНАЯ ЛОВУШКА» – ситуация обманчивой 

безопасности!» 

Формат плаката – А1 

 Плакат может быть выполнен с использованием материалов: фломастеры, гуашь, акварель. 
Допускается комбинированное использование материалов.  

 Команда учащихся от класса (2-3 чел.) выполняет работу в обозначенный день с 14.45 до 
15.45 в рамках конкурса рисунка ―Недели Безопасности Дорожного Движения‖ (кабинет для 
проведения конкурса будет указан дополнительно); 



 Материалы для работы приносить с собой; 
 Работа должна иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и 

размещѐнную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (ФИО автора, класс). 
 

 7 классы:  
Рисунок на тему - «Несуществующий дорожный знак»  

Формат работы – А3.  
 Рисунок может быть выполнен с использованием материалов: фломастеры, гуашь, акварель.  
 Дорожный знак должен иметь название; 
 Команда учащихся от класса (2-3 чел.) выполняет работу в обозначенный день с 14.45 до 

15.45 в рамках конкурса рисунка ―Недели Безопасности Дорожного Движения‖ (кабинет для 
проведения конкурса будет указан дополнительно); 

 Материалы для работы приносить с собой; 
 Работа должна иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и 

размещѐнную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (ФИО автора, класс). 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

 
РИСУНОК 
 техника исполнения  

 цветовое решение  

 оригинальность отображения темы 

 смысловая нагрузка (применительно к 

ПДД) 

 

ПЛАКАТ 
 слоган (призыв) – содержание, 

лаконичность  

 техника исполнения (масштаб рисунка) 

 цветовое решение (не более 3-4 цветов) 

 оригинальность отображения темы 

 
(Приложение 3) 

  
 

Видеоклип, презентация 
 

 8-9 классы:  
 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ (3 слайда) на тему:  

«ДОРОЖНАЯ ЛОВУШКА» – ситуация обманчивой безопасности»  
  

 Каждый слайд – отдельная ситуация для пассажиров, водителей велосипеда (скутера), пешеходов 
 На слайде нужно изобразить «дорожную ловушку» для каждой категории участников дорожного 

движения. Допускаются комментарии к картинке. 
 Работа должна быть выполнена в программе MICROSOFT Office Power Point, Adobe Photoshop 

 
 
10-11 классы:  

 

 ВИДЕОКЛИП  (СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА) на тему: «У всех одна ЖИЗНЬ!»  
 

Социальная реклама — вид некоммерческой рекламы, направленной на изменение моделей 

общественного поведения и привлечения внимания к проблемам социума 

Видеокли́п, видеоро́лик — непродолжительная по времени художественно составленная 

последовательность кадров, часто применяются для рекламы 
 Видеоклип с музыкальным оформлением до 60 секунд 

 Работу сохранить в любом из предложенных форматов: MPEG, AVI, WMV 
 Жанр любой (игровой, документальный, мультипликационный, экспериментальный) 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0


КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

 Соответствие работы теме и задаче конкурса 

 Техника исполнения 

 Цветовое решение 

 Работа должна быть представлена на диске или флэшкарте в сопровождении аннотации 
следующего содержания:  ФИО разработчика (полностью) – класс – название работы. 

 
ВИДЕОКЛИП: 

 Соответствие работы теме и задаче конкурса  

 Доступность восприятия видеоматериала (художественная ценность, «смотрибельность», 

логично выстроенный сюжет, информативность, "нескучность", лаконичность (незатянутость)) 

 Оригинальность решения видеоряда - качество видеосъѐмки,  качество «картинки», не 

дрожащая камера и т.п. 

 Монтаж ("удачность" наложения звука, подбора музыки и титров, удачность и обоснованность 

использования монтажных эффектов, оформление клипа - начало, конец, подписи 

определяющих объектов, комментарии) 

 Наличие смысловых акцентов восприятия  

 Работа должна быть представлена на диске или флэшкарте в сопровождении аннотации 
следующего содержания:  ФИО разработчика (полностью) – класс – название работы 

 
             

(Приложение 4) 

 

Игра по станциям для учащихся начальной школы 
«Грамотные пешеходы» 

 

 Игра проводится учащимися 4-х классов среди участников в каждом из 2-х и 3-х классов по 4-м 

станциям: «Дорожная грамота», «Знатоки ПДД», «Первая помощь» и «Знатоки дорожных 

знаков». 

 За проведение каждой станции в игре отвечает один из классов четвертой параллели. Команда 

судей из 4-го класса обслуживает конкретную станцию в каждом из классов участников 2-ой и 3-ей 

параллели. Для этого в каждом 4-м классе формируется несколько судейских бригад в соответствии с 

количеством классов, участвующих в игре. В судейской бригаде есть командир и 2-3 помощника, 

которые обеспечивают на станции объяснение задания, выполнение командой задания в положенное 

время, подведение итога по станции (подсчет ошибок и времени выполнения задания), заполнение 

маршрутного листа. Перед началом игры каждый командир судейской бригады получает 

методические материалы для игры у своего классного руководителя. 

 В каждом из играющих классов формируется 4 команды, которые последовательно выполняют 

задания на каждой из 4-х станций (по 10 минут на каждой станции) в течение одного урока. 

 Маршрутные листы от четырех команд класса остаются у классного руководителя того класса, 

где проводилась игра. По окончании игры все маршрутные листы собирает главный судья для 

подведения итогов. Результат игры подводится среди всех команд-участниц и среди всех 

участвовавших классов в параллели по сумме штрафных баллов (сделанных ошибок) каждой из 

команд. 

 Класс-победитель в параллели награждается переходящим кубком. 

 По окончании игры все методические материалы командиры судейских бригад сдают обратно 

своему классному руководителю. 

 
 

 



 (Приложение 5) 

 

Игра по станциям для учащихся средней и старшей школы 
«Малое Безопасное Колесо» 

 
 

Игра проводится членами отряда ЮИД - учащимися 5-8 классов по 3-м станциям: «Велофигурка» 

(конкурс для водителей велосипедов), «Знатоки ПДД» и «Первая помощь» (теоретическое 

испытание). 

В конкурсах принимают участие команды от классов в двух возрастных категориях: 

- 5-7 классы 

- 8-11 классы 

в составе команды класс представляет: 

«Велофигурка» - 2 девочки и 2 мальчика  

«Знатоки ПДД» и «Первая помощь» (теория) – 2 ученика (любого пола) 

 На станции «Велофигурка» учащиеся проходят испытание на велосипедах, представленных 

организаторами с замером времени прохождения дистанции. Трасса может включать следующие 

фигуры и препятствия: 

 «проезд под перекладиной»  

 «слалом» 

 «перенос предмета одной рукой» 

 «желоб» 

 «прицельное торможение» 

Штрафные баллы начисляются: 

 Пропуск отдельного элемента препятствий   – 10 баллов 

 Пропуск целого препятствия  – 20 баллов 

 Каждое касание земли ногой                  – 1 балл 

 Касание велосипеда рукой с предметом (падение предмета)    – 5 баллов 

 Сдвиг предмета в составе препятствия        – 5 баллов 

 

На станции «Знатоки ПДД» участники решают тестовое задание по специальным тестам, 

составленным в соответствии с правилами дорожного движения РФ. Количество вопросов в тесте 20, в 

каждом вопросе несколько вариантов ответа, один из которых верный. Время на ответ по каждому 

вопросу теста 30 секунд. Каждый участник отвечает на вопросы самостоятельно.  

Штрафные баллы начисляются: 

 За каждый неправильный ответ  - 10 баллов 

 За отсутствие ответа             - 10 баллов 

 

 На станции «Первая помощь» участники решают тестовое задание по правилам оказания 

первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП. Учитывается время решения теста. 

 

 Результат игры подводится по сумме мест, занятых на каждом состязании по каждой возрастной 

категории 5-7 классы и 8-11 классы отдельно. 

 Класс-победитель в каждой возрастной категории награждается переходящим кубком. 

Для ознакомления четвероклассников с игрой «Малое безопасное колесо» учащимся предлагается 

испытать себя в конкурсе «Велофигурка» в составе команды из 2-х человек (девочка и мальчик). 

Результаты данного конкурса могут быть учтены при подведении итогов Недели Безопасности 

Дорожного Движения. 

 



 

 

                                                   График проведения мероприятий                               (Приложение 6) 

недели «Безопасности Дорожного Движения» в начальной школе 

 

дата Мероприятие Время Место проведения Участники 

19.03.2018 

понед. 

Профилактическая акция ЮИД:  "Безопасная дорога" 8ч 30мин холл 1 этажа 1 - 4 классы 

Художественная викторина - рисунок на тему: “Смурфики знают 

ПДД!”. Оформление выставки. 
в течение дня холл 2 этажа нач.шк. 3-4 классы 

20.03.2018 

вторник 

Литературный конкурс: комиксы на тему “Как смурфики 

переходили дорогу ”.  Оформление выставки. 
в течение дня холл 3 этажа нач.шк. 1-2 классы 

Игра по станциям "Грамотные пешеходы" 5-ый урок по классам 2,3 и 4 классы 

21.03.2018 

среда 

Литературный конкурс: комиксы на тему “Свинка Пеппа – 

грамотный велосипедист ”.  Оформление выставки. 
в течение дня холл 2 этажа нач.шк. 3-4 классы 

Художественная викторина - плакат на тему: “Дорога - не 

игрушка,  дорога - не забава!”.  Оформление выставки. 
в течение дня холл 1 этажа нач.шк. 1-2 классы 

22.03.2018 

четверг 

Просмотр видеороликов «Азбука безопасности!» в течение дня по классам 1 - 2 классы 

Просмотр видеороликов «Пристегнись!» в течение дня по классам 3 - 4 классы 

Конкурс на лучший "УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ" 
в течение дня по классам 1 - 4 классы 

23.03.2018 

пятница 

Радиоэфир отряда юных инспекторов движения "Безопасная 

дорога"  
9ч 00мин по классам 1 - 4 классы 

"Закрытие Недели БДД"   

Награждение победителей и призеров конкурсов   
13.30 -14.15  Актовый зал 1 - 4 классы 



                                          

         График проведения мероприятий                               (Приложение 7) 

недели Безопасности Дорожного Движения в средней и старшей школе 

дата 

мероприятия 
Мероприятие Время Место проведения Участники 

19.03.2018 

понед. 

Профилактическая акция ЮИД:  "Безопасная дорога" 8ч 30мин холл 1 этажа 5 - 11 классы 

Конкурс плаката. Тема: «ДОРОЖНАЯ ЛОВУШКА» – ситуация 

обманчивой безопасности! » Оформление выставки 

в течение 

дня 

кабинет №  

уточ-ся 
5-6 классы 

Конкурс рисунка. Тема: «Несуществующий дорожный знак!»  
Оформление выставки 

в течение 

дня 

кабинет №  

уточ-ся 
7 классы 

20.03.2018 

вторник  

Малое Безопасное Колесо: вело-фигурка  (1девочка + 1мальчик) перемены малый физк. зал 8 - 11 классы 

Малое Безопасное Колесо: ПДД и медицина (теория ) зачет 2 чел.  14.50-15.20 
кабинет №  

уточ-ся 
5,6,7 классы 

Выставка работ литературного конкурса:  

комиксы на тему «Спасибо за помощь на дороге » 

в течение 

дня 
библиотека 5,6,7 классы 

21.03.2018 

среда 

Малое Безопасное Колесо: вело-фигурка (2дев+2мал) перемены малый физк. зал 5,6,7 классы 

Малое Безопасное Колесо: ПДД и медицина (теория ) зачет 2 чел.  14.50-15.20 
кабинет №  

уточ-ся 
8 - 11 классы 

Литературный конкурс:   ЛУЧШИЙ РАДИОЭФИР   «Помни правила 

дорожной безопасности» 

в течение 

дня 
кабинет N 2.15 8 - 11 классы 

22.03.2018 

четверг  

«Видеотворчество и компьютерные технологии»  
Конкурс:  ПРЕЗЕНТАЦИИ и видеоролики СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

с 9.00 
сдать работы 

руководителю 

телестудии 
8 - 11 классы 

Безопасность на дорогах (видеофильмы) – единый классный час 
После 

уроков 
по классам 5 - 11 классы 

23.03.2018 

пятница 

Радиоэфир отряда юных инспекторов движения "Безопасная дорога" 9ч 00мин по классам 5 - 11 классы 

"Закрытие Недели БДД" - Награждение победителей и призеров 

конкурсов   

14.50 

-15.40 
Актовый зал 5 - 11 классы 

 


