
 

 

Итоги всероссийского конкурса «Безопасная дорога – детям», проведѐнного  Национальной 
родительской ассоциацией при поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации, подвели 26 и 27 октября в Москве. 

Всего в адрес организаторов поступило 3 912 заявок из 72 регионов России. Наиболее 
активно проявили себя Нижегородская, Свердловская, Белгородская, Самарская области и  
Республика Татарстан. 

Детские и семейные команды состязались в четырех  номинациях: компьютерная 
презентация, социальный видеоролик, художественное творчество, разработка логотипа для 
отрядов юных инспекторов движения, а педагогические работники представляли 
методические разработки учебных и внеучебных занятий по вопросам пропаганды 
безопасности дорожного движения. 

Среди победителей и наши ребята- обучающиеся МАОУ «Уренская СОШ №2», участники 
ЮИД «Дорожный дозор»  Ванцов Максим, Исакова Марина, Каленов Даниил, представившие 
под руководством зам.директора по ВР И.Н.Соколовой логотип движения ЮИД, который стал 
не только победителем, но и логотипом Всероссийского движения ЮИД. 

Обучающийся МАОУ «Карповская СОШ» Плотников Кирилл с руководителем Баскаковой С.Е. 
занял II место в номинации презентация! 

26 октября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялся Мультимедийный круглый стол, в 
рамках которого озвучили итоги  и представили работы победителей. С экспертными 
мнениями перед участниками мероприятия выступили заместитель начальника отдела 
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 
просвещения РФ Ильнур Хабибуллин, директор по развитию Национальной родительской 
ассоциации Марианна Шевченко, старший инспектор группы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма отдела пропаганды безопасности дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России, 
подполковник МВД Ольга Позднякова и заместитель главного редактора  издания «Стоп-
газета» и газеты «Добрая дорога детства» Ольга Кривозерцева. 

27 октября в Измайловском кремле победители и гости конкурса собрались на торжественную 
церемонию награждения. Участников мероприятия ожидала демонстрация лучших работ  
конкурса «Безопасная дорога – детям», большая игра по правилам дорожного движения, 
выступления творческих коллективов, а также поздравления и приветствия почетных гостей.  

Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации 
Алексей  Гусев в своей речи отметил, что «за два года количество участников и региональное 
представительство выросло в два раза, что говорит о востребованности и важности данной 



темы в родительском сообществе. Благодаря конкурсу мы имеем возможность собрать 
золотую коллекцию лучших практик пропаганды безопасного поведения детей на дорогах. Эта 
информационно-методическая база должна стать хорошей поддержкой в проведении учебных 
и воспитательных мероприятий во всех школах, учреждениях дополнительного образования, 
организаций семейного досуга». 

 

Участников мероприятия приветствовала начальник отдела Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей Ирина Пестовская, выразившая надежду, что движение 
за безопасность на дорогах будет развиваться и конкурс станет традиционным. 

Старший инспектор  группы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма ГУОБДД МВД России, подполковник  МВД  Ольга Позднякова, 
обратилась со словами благодарности к родителям и педагогам, воспитывающим в детях 
культуру безопасного поведения на дорогах. 

Для всех, кто в этот день не смог присутствовать в зале,  была организована  прямая 
трансляция в сети Интернет. 

28 октября для всех участников конкурса была организована экскурсия в музей ГИБДД. 

 

 

 

 

 

  



 


