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Об участии в конкурсах по БДД
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения

России

(далее

–

Департамент)

информирует,

что Минпросвещения России совместно с МВД России в целях развития
компетенций

руководителей

образовательных

организаций,

педагогических

работников, занимающихся обучением детей безопасному поведению на дорогах,
вовлечения к мероприятиям по безопасности дорожного движения детей,
родительской

общественности,

проводятся

Всероссийские

онлайн-конкурсы

по безопасности дорожного движения (далее – конкурсы по БДД).
Организатором конкурсов по БДД является федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий» (далее – Организатор).
Конкурсы по БДД включают в себя:
Всероссийский

конкурс

«Безопасная

дорога

–

детям»

(с

1

ноября

по 15 декабря 2021 г.);
Всероссийский

педагогический

фестиваль

межпредметных

проектов

по безопасности дорожного движения (заочный этап с 1 по 25 ноября 2021 г,
финальный этап – декабрь 2021 г.);
Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного
поведения на дорогах» (заочный этап с 1 по 30 ноября 2021 г., финальный этап –
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с 1 по 15 декабря 2021 г.).
На официальном сайте Организатора в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» размещены положения конкурсов по БДД:
Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям»: http://vcht.center/wpontent/uploads/2021/09/Bezopasnaya-doroga-detyam.pdf;
Всероссийский
по

педагогический

безопасности

фестиваль

дорожного

межпредметных

движения:

проектов

http://vcht.center/wp-

content/uploads/2021/09/Bezopasnaya-doroga-detyam.pdf;
Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного
поведения

на

дорогах»:

http://vcht.center/wp-content/uploads/2021/09/Luchshij-

pedagog-po-BDD.pdf .
Ссылки на цифровые платформы конкурсов по БДД для размещения
конкурсных материалов будут направлены в ваш адрес дополнительно.
Департамент

просит

проинформировать

педагогических

работников

подведомственных образовательных организаций, образовательных организаций
муниципальных

органов

управления

образования

о

возможности

участия

обучающихся, педагогических работников, родителей (законных представителей)
в указанных конкурсах и при взаимодействии с представителями Госавтоинспекции
на региональном уровне оказать содействие образовательным организациям
в подготовке материалов для участия в конкурсах по БДД.
Приложение:

1. Положение о проведении в 2021 году Всероссийского конкурса
«Безопасная дорога – детям», на 8 л. в 1 экз.
2. Положение о Всероссийском педагогическом фестивале
межпредметных проектов по безопасности дорожного движения,
на 18 л. в 1 экз.
3. Положение о Всероссийском конкурсе «Лучший педагог
по обучению основам безопасного поведения на дорогах», на 24 л.
в 1 экз.
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