
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
средняя общеобразовательная  школа № 2 

муниципального образования город Горячий Ключ 
 

ПРИКАЗ 
04.07. 2018 года                                                                                   №  995 –ОД 

 

Об участии в краевой социальной кампании 
«Марафон детской дорожной безопасности» 

 
              Во исполнение приказа управления образования администрации МО 
город Горячий Ключ от 02.07.2018 г. № 663 «О проведении социальной 
кампании «Марафон детской дорожной безопасности», в целях снижения 
дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних 
пассажиров,пешеходов,а также водителей мото- и велотранспорта 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять участие  с 4 по 28 июля 2018 года в краевой  социальной  
кампании «Марафон детской дорожной безопасности»(далее-кампания). 

2. Утвердить Положение о конкурсе творческих работ по ПДД «Спасите  
детские души» (приложение № 1). 

3. Провести 12 июля 2018 года конкурс отрядов ЮИД среди учащихся 4- 
6-х классов. 

4. Классным руководителям 1-11-х классов, воспитателям лагерей  
дневного пребывания: 
       4.1. Активизировать информационно-пропагандистское сопровождение деятельности 
по обеспечению безопасности дорожного движдения, в том числе по безопасному 
управлению детьми мото- и велотранспортом (лекции и беседы, конкурсы и викторины,  
соревнования, флеш-мобы, просмотры видеоматериалов, конкурсы рисунков, 
презентаций, в том числе в режиме онлайн). 
       4.2. Использовать при подготовке и проведении мероприятий рекомендации, 
размещенные на сайтах www.detibdd.ru, bdd-eor.edu.ru. 
       4.3. Исключить формализм в организации детских перевозок, взять под особый 
контроль соблюдение установленных требований при их организации (в т.ч. при 
использовании ремней безопасности). 
     5. Социальному педагогу Каменецкой С.А. ознакомить классных 
руководителей 1-11-х классов с содержанием данного приказа. 
      6. Заместителю директора по ВР Донченко О.Е. предоставить не позднее 
28 июля 2018 года в управление образования отчет о проведенных 
мероприятиях 
      7. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на Донченко 
О.Е., заместителя директора по ВР. 
 
                   Директор МБОУ СОШ № 2                               М.Л.Тэргович 



Приложение № 1 
к приказу МБОУ СОШ № 2 

от 04.07.2018 года № 995-ОД 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе творческих работ «Спасите детские жизни» 
 
1. Общие положения: 
1.1. Организатор конкурса творческих работ — штаб воспитательной работы МБОУ СОШ № 2. 
1.2. Конкурс проводится в рамках краевой социальной кампании «Марафон детской дорожной 
безопасности». 
2. Цели и задачи: 
2.1. Снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних пассажиров, 
пешеходов, а также водителей мото- и велотранспорта. 
2.2. Активизация деятельности школы по воспитанию у учащихся культуры соблюдения правил 
дорожного движения. 
2.3. Привлечение внимания  участников конкурса к значимости знания правил дорожного 
движения в жизни каждого современного человека, формирование активной жизненной 
позиции по безопасности на дорогах. 
2.4. Развитие художественно-творческих способностей и воображения.  
3. Участники конкурса: 
Учащиеся школы и воспитанники лагерей дневного пребывания детей в трех возрастных 
категориях: 7-10 лет; 11-13 лет; 14-17 лет. 
4.Сроки проведения конкурса: 
-подготовительный этап: 10 – 15 июля 2018 года; 
-прием конкурсных работ в ШВР: 16-18 июля 2018 года: 
-подведение итогов: 19-20 июля 2018 года. 
5. Примерная тематика работ: 
- Пешеходный переход; 
- Вежливый водитель автомобиля; 
- Велосипеды на дорогах; 
- Мотоциклист на улице; 
- Светофор; 
- Знаки дорожного регулирования; 
- Будь внимателен и осторожен на дороге; 
- Маленький пассажир в автокресле. 
6.Номинации конкурса и требования к работам: 
листовка рисунок плакат 
на листе формата А4 в 
любой художественной 
технике, с фотографией, 
отражающей ПДД 
Использование 
фотографий, графиков, 
рисунков, таблиц и т. п. не 
должно превышать 30% от 
общей информации. 

 

на листе формата А-4 в любой 
технике выполнения работы с 
использованием любых 
средств для рисования 
(рисунок карандашом, 
красками, восковыми 
мелками, фломастерами, 
гуашью, цветными ручками и 
др.). 

на ватмане формата А-3 
работа выполняется 
цветными карандашами, 
акварелью, гуашью в 
различной технике. 

 

 
6.2. Творческая работа должна  иметь название и быть подписанной на оборотной стороне  
(фамилия, имя, класс автора работы). 
7. Критерии оценки работы: 



7.1. Соответствие теме и основной цели; 
- доходчивость, доступность; 
- соответствие Правилам дорожного движения; 
- соответствие фотографий и других изображений содержанию текста; 
- красочность, творческий подход; 
- современность и актуальность предложенного материала. 
7.2. Жюри конкурса  оценивает работы и принимает решение о победителях на закрытом 
заседании. Участники, занявшие призовые места, награждаются почетными грамотами. 
7.3. Конкурсные работы  авторам не возвращаются. 
 
 
 
 
 
                 Заместитель директора по ВР                                 О.Е.Донченко 
 


