
 

 

     УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАУ ИМЦ 

"Альтернатива" г. Ижевска  

С.М. Давыдова 

  __________ 2022 г.                                                                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском дистанционном семейном конкурсе  

по безопасности дорожного движения 

«У дороги нет каникул» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской дистанционный семейный конкурс по безопасности дорожного движения  

(далее – Конкурс) проводится Муниципальным автономным учреждением 

"Информационно-методический центр "Альтернатива" г. Ижевск, Муниципальным  

автономным  общеобразовательным  учреждением  «Гимназия № 56» 

1.2.  Цель Конкурса: 

профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей и родителей. 

Задачи Конкурса: 

 способствовать воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах;  

 привлечь внимание общественности к проблеме высокой смертности и травматизма на 

дорогах; 

 способствовать повышению роли семьи в изучении детьми Правил дорожного 

движения и соблюдению их на дороге; 

 пропагандировать новые формы семейного досуга и здорового образа жизни. 

 

2.Организация и проведение Конкурса 

2.1. Общее руководство и проведение Конкурса осуществляет МАУ ИМЦ "Альтернатива" 

Контактные данные: т.8-909-059-38-99 Ольга Сергеевна Юхнева. 

 

3. Участники Конкурса  

В Конкурсе принимают участие семьи (воспитанники и родители) дошкольных 

образовательных учреждений, семейные команды обучающихся 1-х классов 

образовательных организаций г. Ижевска (всех типов и видов).  

Команда должна состоять минимум из одного взрослого и одного ребенка. 

Максимальное количество членов семьи не ограничено.  

Участники команды должны иметь родственную связь (команды смешанного из 

разных семей состава не допускаются).  

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

 Конкурс проводится с 10 по 14 января 2023 года в дистанционном формате в 

режиме онлайн марафона в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе  

«ДЕТИ. ДОРОГА. ЖИЗНЬ» https://vk.com/public200155845 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public200155845


5. Порядок проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе семейная команда подает в срок с 20- 30 декабря 2022 года 

предварительную Заявку, заполнив онлайн форму, ссылку на форму заявки смотрите в 

социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДЕТИ. ДОРОГА. ЖИЗНЬ» 

https://vk.com/public200155845  

 

 

6. Содержание Конкурса 

6.1. Открытие Конкурса состоится 10 января 2023 года. Будет выложен список 

участников с порядковым номером; задания Конкурса с полным описанием условий и 

сроков их выполнения. 

6.2. Программа Конкурса состоит из 3 номинаций. 

6.2.1. Номинация № 1 - творческое представление команды в формате 

видеоролика или презентации на тему «Деду Морозу обещаем, ПДД не нарушаем!». 

Творческое представление команды должно отражать: состав семьи, нацеленность ее 

членов на изучение и пропаганду правил дорожного движения, а также информировать об 

увлечениях (хобби) участников команды, их достижениях, приверженности к здоровому 

образу жизни.  

Команда представляет информацию о себе средствами художественной 

самодеятельности в любой форме (инсценированная песня, литературный монтаж, 

поэтическая зарисовка, поппури, КВН и т.д.) в формате видеоролика или презентации.  

Продолжительность ролика - не более 1-2-х минут.   

Работы публикуются в ОБСУЖДЕНИЯХ в социальной сети «ВКонтакте» в 

сообществе «ДЕТИ. ДОРОГА. ЖИЗНЬ» https://vk.com/public200155845 

 В теме публикуемого сообщения необходимо указать: порядковый номер команды, 

Фамилию команды, указанную в заявке.  

Сроки публикации работ в Номинации № 1 – 10 января 2023 г. 

Критерии оценки: 

 содержательность представленной информации; 

 соответствие заявленной теме конкурса; 

 оригинальность подачи информации; 

 качество художественного исполнения; 

 яркая, эмоциональная подача; 

 участие в представлении команды всех ее членов. 

Количество баллов по каждому критерию – от 1 до 5 баллов. 

Команда-победитель в данной номинации определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов.  

6.2.2. Номинация № 2 -  кулинарный творческий конкурс «Праздничный стол 

в стиле ПДД!». 

Команде предлагается приготовить кулинарное блюдо (салат, пиццу, пирог, торт, 

бутерброды и др.), оформленное по тематике безопасности дорожного движения. Блюдо 

может быть украшено изображениями дорожных знаков, светофоров, «зебры» и другой 

подобной символики и/или иметь слоган, девиз, а также тематическую сервировку. 

Команде нужно сделать фотографию созданного кулинарного блюда и 

опубликовать ее в обсуждениях в социальной сети ВКонтакте в социальной сети 

«ВКонтакте» в сообществе «ДЕТИ. ДОРОГА. ЖИЗНЬ» https://vk.com/public200155845 

https://vk.com/public200155845
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 Также возможна публикаций фотографий процесса создания блюда. Все фото 

публикуются в одном посте. В теме публикуемого сообщения необходимо указать № 

команды, Фамилию команды, указанную в заявке. 

В приготовлении блюда участвуют все члены команды. 

Сроки публикации работ в Номинации № 2 – 12 января 2023 г.  

Критерии оценки: 

 оригинальность блюда; 

 качество художественного исполнения; 

 соответствие теме конкурса; 

 сервировка; 

 сложность приготовления блюда. 

Количество баллов по каждому критерию – от 1 до 5 баллов. 

Команда-победитель в данной номинации определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

6.2.3. Номинация № 3 - викторина по правилам дорожного движения «В Новый год- 

по Правилам!» 

Викторина включает вопросы на знание правил и истории дорожного движения, а также 

занимательные вопросы на тему безопасности на дорогах. 

14 января 2023 г. в обсуждениях в социальной сети в социальной сети «ВКонтакте» в 

сообществе «ДЕТИ. ДОРОГА. ЖИЗНЬ» https://vk.com/public200155845 будет 

опубликована ссылка для прохождения онлайн теста. 

Викторина будет доступна для участников 14 января 2023г. (8:00- 20:00ч). 

Задания викторины выполняются всеми членами команды.  

Команда-победитель в данной номинации определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

7. Подведение итогов и награждение 

8.1. Итоги Конкурса подводит жюри, в состав  входят специалисты МАУ ИМЦ 

"Альтернатива" по профилактике ДДТТ, педагоги  МАОУ «Гимназия № 56»  (не менее 3 

человек) 

8.2. Жюри определяет команды: 

 абсолютных победителей и призеров Конкурса, которыми становятся 3 команды, 

набравшие наибольшее количество баллов по итогам трёх номинаций Конкурса (1, 2, 

3 место); 

 победителей в отдельных номинациях конкурса (3 команды).  

7.3. Все команды участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

сертификатами участников.  

7.4. Объявление результатов Конкурса состоится 24 января 2022 года в социальной сети 

«ВКонтакте» в сообществе «ДЕТИ. ДОРОГА. ЖИЗНЬ» https://vk.com/public200155845 

7.7. О вручении наградных документов и призов будет объявлено дополнительно.  

 

8. Организационный взнос 

8.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет: 

 150 рублей 00 коп.  с команды; 

8.2. Организационный взнос оплачивается индивидуально родителем из команды 

(законным представителем) на основании квитанции об оплате (см. ниже Реквизиты) 

8.3. Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет МАУ ИМЦ 

«Альтернатива»  

Реквизиты: 

Получатель: МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

https://vk.com/public200155845
https://vk.com/public200155845


ИНН 1840071094, КПП 184001001 

р/с 40703810215004003019 в АКБ «Датабанк» ПАО 

БИК 049401871 

к/с 30101810900000000871 

Назначение платежа:  орг. взнос на  обработку информации конкурсных материалов 

8.4 на сайте МАУ ИМЦ «Альтернатива» https://alt.izh.one/pay 

 

    Контактные данные: т.8-909-059-38-99 Ольга Сергеевна Юхнева. 


