Приложение № 11 к приказу
ГУ МВД России по Ростовской области
и министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
от______________№_______________

Положение
об областном Интернет-конкурсе среди образовательных организаций на
лучшую тематическую группу по безопасности дорожного движения «В
контакте с ПДД», посвящённом 85-летию подразделений пропаганды
безопасности дорожного движения
1. Общие положения:
Областной Интернет-конкурс среди образовательных организаций на
лучшую тематическую группу по безопасности дорожного движения «В контакте
с ПДД» (далее – Конкурс) проводится УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области, министерством общего и профессионального образования Ростовской
области, Общественным советом при ГУ МВД России по Ростовской области,
региональным отделением «Всероссийского общества автомобилистов» при
информационной поддержке средств массовой информации.
Целями и задачами Конкурса являются:
- вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в работу по
профилактике аварийности;
- повышение транспортной культуры участников дорожного движения –
пользователей социальных сетей;
- популяризация соблюдения Правил дорожного движения среди
пользователей социальных сетей, школьников, их родителей и педагогов;
- популяризация движения отрядов юных инспекторов движения,
активизация вступления в них школьников;
- организация тематической Интернет-среды;
- повышение уровня работы руководителей отрядов ЮИД, заместителей
директоров общеобразовательных учреждений по воспитательной работе –
председателей школьных комиссий «За безопасность движения», специалистов
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и
сотрудников Госавтоинспекции, направленной на сокращение ДТП с участием
несовершеннолетних;
- организация систематического обмена положительным опытом в работе по
профилактике аварийности, в том числе предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма между образовательными организациями области
- повышение имиджа сотрудников Госавтоинспекции.
2. Сроки проведения Конкурса

Конкурс начинается с 1 сентября 2016 года и продолжается в течение
учебного года. Подведение итогов начинается с 1 апреля 2017 года.
3. Участники Конкурса:
Участниками Конкурса являются общеобразовательные
организации дополнительного образования Ростовской области.

организации,

4. Условия проведения Конкурса:
Каждая образовательная организация создаёт в социальной сети
«Вконтакте» группу на тему безопасности дорожного движения. Назначается её
администратор. Ссылка на созданную группу направляется на электронный адрес
отдела пропаганды БДД УГИБДД pro.gai@mail.ru.
Администратор группы обеспечивает регулярное пополнение новостных
материалов (с фотографиями, видеороликами) о проводимых образовательной
организацией мероприятиях, направленных на профилактику аварийности,
пропаганду строгого соблюдения Правил дорожного движения среди детей и
взрослых.
5. Критерии оценки группы:
Темы и публикуемые в группе новости должны быть посвящены
безопасности дорожного движения. В апреле 2017 года организаторами конкурса
будет проведена оценка всех созданных образовательными организациями групп.
Основные критерии – количество участников (пользователей социальной сети,
вступивших в группу), количество размещённых материалов и качество
проведённых мероприятий.
6. Награждение победителей
Образовательная организация, чья группа отвечает предъявляемым
требованиям, награждается «переходящим кубком», дипломом и подарком. Ещё
три образовательные организации награждаются почётными грамотами
организаторов в дополнительных номинациях.

