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Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо заместителя М инистра 
образования и науки Российской Федерации от 29.05.2017 № ВК-1437/07 
«О проведении Всероссийского конкурса «Безопасная дорога детям» (далее-Конкурс).

Конкурс будет проводиться в два тура, начиная с сентября 2017 года. Подведение 
итогов и церемония награждения -  ноябрь 2017.

Просим довести до сведения руководителей образовательных учреждений 
районов информацию о проведении Конкурса и обеспечить участие образовательных 
учреждений в вышеуказанном мероприятии.

Обращаем Ваше внимание, что документы, регламентирующие проведение 
Конкурса, и другая информация, необходимая для участия в Конкурсе, будут 
размещаться на портале «Дорога без опасности» (http://bdd-eor.edu.ru). 
а также на официальном сайте Минобрнауки России ('http://MHHo6pHavKH.p(b) . 
Официальный хештег конкурса #БезопаснаяДорогаДетям.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А.Борщевский

Коренева М. А. 
576 18 38
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О проведении Всероссийского 
конкурса «Безопасная дорога детям»

Руководитедям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

ч

м

'

Минобрнауки России информирует о проведении Всероссийского конкурса 

«Безопасная дорога детям»» (далее -  Конкурс).

Конкурс будет проводиться в рамках мероприятия 3/21 «Проведение массовых 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и обучению в безопасном учасгии в дорожном двиясении» федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

Конкурс направлен на формирование у детей, их родителей и молодёжи 

устойчивых навыков безопасного поведения в условиях интенсивно изменяющейся 

дорожно-транспортной инфраструктуры, носит воспитательный характер в части 

законопослушного и культурного поведения участников дорожного движения. 

С целью повышения эффективности проекта к участию в Конкурсе предполагается 

вовлечение педагогического сообщества и родительской общественности.

Целевая аудитория Конкурса: учатциеся образовательных организаций 

общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования; 

семьи с детьми школьного и дошкольного возраста,

Основные номинации, по которым будуг оцениваться конкурсные работы:
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Конкурс идей по проведению всероссийской акции «Безопасная дорога 

детям»;

Социальный видео- и/или аудиоролик на тему «.Безопасная дорога детям»;

Конкурс мультимедийных продуктов социальной направленности по тематике 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Также предполагаются внеконкурсные номинации, в том числе методических 

разработок >'чебных и внеучебиых занятий по вопросам пропаганды безопасности 

дорожного движешш педагогических работников, компетенцией которых является 

работа с детьми по рассматриваемому направлению.

Конкурс будет проводиться в два тура начиная с сентября 2017 года. 

Подведение итогов и церемония награждения -  ноябрь 2017 года.

Информационная поддержка -  размещение доку'ментов, регламентирующих 

проведение Конкурса, и другая информация, необходимая для участия в Конкурсе 

будут осуществляться на портале «Дорога без опасности» (http://bdd~eor.edu.ru), 

а также на официальном сайте Минобрнауки России (Ытр://минобрнауки.рф/).

В связи с изложенным Министерство просит обеспечить и взять под личный 

контроль информирование целевой аудитории Конкурса на территории субъекта 

Российской Федерации о его проведении и ресурсах, обеспечиваю1тщх 

информационную поддержку Конкурса.

Официздьный хештег конкурса #БезопаснаяДорогаДетям.

По возникающим организационны.м вопросам необходимо обращаться: 

Хабибутшин Ильнур Исхакович, тел. +7 (499) 681-03-87, доб. 4361, адрес 

электронной почты: bdddeti@mon.gov.ni.

В.Ш, Каганов
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Э.Э. Михель
(499) 681-03-87 доб. 4363
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