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О
проведении
Всероссийского
конкурса «Безопасная дорога детям»
В соответствии с письмом Департамента государственной политики в
сфере защиты прав детей М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 07.06.2018 г. № 07-3399 «О проведении Конкурса» с 4 июня но
14 сентября 2018 года с целью профилактики детского дорожно-транспортног о
травматизма, развитие творческого потенциала работников образовательных
организаций, учащихся и родителей в вопросах соблюдения правил дорожного
движения состоится Всероссийский конкурс
«Безопасная дорога детям»
(далее конкурс).
Участники конкурса - команды обучающихся общеобразовательных,
профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования в составе не менее 3 человек (от 8 до 18 лет);
семейные команды, состоящие из 1-2 родителей, детей школьного и/или
дошкольного возраста, воспитывающихся в данной семье, состав не менее 2
человек; педагогические работники образовательных организаций.
Конкурс проводится в заочной форме, в формате экспертизы
присланных участниками конкурсных материалов.
Конкурс проводится в три этапа:
4 июня - 14 сентября 2018 г. - прием конкурсных работ; 15-28 сентября
2018 г. - экспертиза конкурсных работ, определение победителей Конкурса;
26-28 октября 2018 г. - торжественное награждение победителей в г. Москва.
Для участия в Конкурсе в срок до 14 сентября 2018 г. необходимо
пройти по ссылке в своей категории, зарегистрироваться, подать документы и
конкурсные материалы.
Положение и дополнительная информация опубликованы на портале
bdd-eor.edu.ru, nra-russia.ru.
,
Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82,
89128956574 Пахомова Нина Александровна, методист ГБУДО «Областной
Центр дополнительного образования детей».
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