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П О Л О Ж Е Н И Е  

о региональном конкурсе инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 

территориальных органов МВД России на районном уровне г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

«Пропагандист 2019» 

 

1. Общие положения 

 

Региональный конкурс «Пропагандист 2019» (далее Конкурс) проводится среди инспекторов по пропаганде безопас-

ности дорожного движения ОГИБДД территориальных органов МВД России на районном уровне г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.  

Конкурс инициирован УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и штабом отрядов 

юных инспекторов движения Выборгского района г. Санкт-Петербурга и направлен на привлечение внимания 

общественности к значимости деятельности инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения и 

повышение престижа профессии сотрудника ГИБДД. 

 

Цель Конкурса: повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

через повышение общественного статуса и формирование позитивного имиджа сотрудников ГИБДД, 

профессиональной ориентации подростков. 

Задачи Конкурса:  

 повышение мотивации детей и подростков к изучению правил безопасного поведения на дороге; 

 создание условий для взаимодействия инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД территориальных органов МВД России на районном уровне г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с молодежью; 

 активизация сотрудничества ОГИБДД территориальных органов МВД России на районном уровне г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской и районных опорных центров безопасности дорожного движения г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской (Далее - РОЦ БДД); 

 создание условий для профессиональной интеграции и обмена опытом сотрудников ГИБДД. 

   

2. Организация Конкурса 

 

2.1. Организаторами Конкурса являются: 

 УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

 Отдел образования Выборгского района г. Санкт-Петербурга; 

 Местное отделение Выборгского района г. Санкт-Петербурга Всероссийского общества автомобилистов; 

 ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга;  

2.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» Выборгского района г.Санкт-

Петербурга. 

2.3. Общее руководство осуществляет оргкомитет Конкурса. 

2.4. Состав оргкомитета: 

 Заместитель начальника 5 отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

подполковник полиции Н.В. Клячкова; 

 Начальник отдела образования администрации Выборгского района г. Санкт-Петербурга Ю.И. Панюкова; 

 Начальник местного отделения Выборгского района г. Санкт-Петербурга Всероссийского общества 

автомобилистов А.Н. Баландин. 

 Директор ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» Выборгского района г. Санкт-Петербурга Е.П. Широкова; 

 Руководитель штаба отрядов ЮИД Выборгского района г. Санкт-Петербурга О.В. Пивонос 

 

3. Участники Конкурса 

 

 В Конкурсе принимают участие инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 

территориальных органов МВД России на районном уровне г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 14 января по 28 февраля 2019 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 14 января 2019 года подать заявку (Приложение 1) по 

электронной почте perekrestok@unionddt.ru  

4.3. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап (заочный): 

Для участия в заочном этапе Конкурса до 20 января 2019 года необходимо выслать на электронную почту:  

perekrestok@unionddt.ru 2 материала: 

1. Отчет о мероприятии по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – текстовый документ и 

презентация. 

Технические требования к отчету: 

mailto:perekrestok@unionddt.ru
mailto:perekrestok@unionddt.ru


 3 

- текстовый документ (описание мероприятия) не более 1 страницы печатного текста размер А4, шрифт Times New 

Roman 12. 

- презентация мероприятия в формате Power Point не более 10 слайдов или видеоотчет о проведении не более 1,5 

минут в формате AVI/MP4. 

Критерии оценки: 

- количество участников, охват образовательных учреждений; 

- оригинальность идеи, степень креативности; 

- уровень организационной сложности. 

 

2. Видеоролик пропагандистского содержания, направленный на профилактику детского дорожно -транспортного 

травматизма, подготовленный при непосредственном участии инспектора по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД территориального органа МВД России на районном уровне г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, созданный в течение 2018 года. Хронометраж ролика не ограничен. 

Критерии оценки: 

- оригинальность идеи, степень креативности; 

- уровень художественной ценности сюжета; 

- степень пропагандистского воздействия на зрителей. 

 

До 30 января 2019 года на адрес электронной почты участников Конкурса будет направлено письмо о результатах 

участия в первом этапе Конкурса. Победители заочного этапа становятся участниками второго очного этапа. 

 

 

Второй этап (очный): 

Второй этап Конкурса носит творческо-интеллектуальный характер. 

Конкурсанты, допущенные к участию во втором этапе, должны посетить не менее трёх подготовительных встреч с 

организаторами Конкурса: 

1-я – установочная – для получения индивидуального задания на территории ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» Выборгского 

района г.Санкт-Петербурга, по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.5, кор.2. Контактное лицо: Ивина Владлена 

Юрьевна, моб. тел.8(981)976-38-87.  

2-я и последующие - для контроля подготовки к Конкурсу и сводной репетиции на территории проведения мероприя-

тия. 

Дата и место проведения Второго этапа конкурса будут сообщены дополнительно. 

 В программу Конкурса входят следующие задания: 

 Визитная карточка участника – сценическое выступление продолжительностью не более 2 минут; 

 Проведение мастер-класса для юных инспекторов движения; 

 Творческий конкурс «Открываем таланты» - сценическое выступление не более 3 минут; 

 Задания на знание ПДД и общую эрудицию. 

Критерии оценки второго этапа Конкурса: 

 привлечение к участию в Конкурсе районного отряда юных инспекторов движения, РОЦ БДД; 

 уровень знания ПДД; 

 соответствие теме; 

 сценическая культура; 

 оригинальность идеи;  

 качество воплощения идеи; 

 оформление программы (техническое, художественное, музыкальное). 

   

5. Определение и награждение победителей 

 

5.1. При подведении итогов Конкурса жюри определяет Победителя. 

5.2. Детское жюри конкурса определяет победителя в номинации «Приз детского жюри» 

5.2. Победители и участники конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками от организаторов. 

5.3. Специальным призом жюри будет отмечена лучшая группа поддержки. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в региональном Конкурсе инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД  

территориальных органов МВД России на районном уровне г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

«Пропагандист 2016» 

 

 

Фамилия, имя, отчество звание и 

должность участника 

Подразделение Контактный телефон Адрес  

электронной 

почты 

 

 

   

 

 

Начальник ОГИБДД 


