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1. Общие положения 

Конкурс «ПДД на связи» (Далее Конкурс) проводится в соответствии с Федеральной 

целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» и 

направлен на повышение качества работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в формате дистанционного обучения.  

Предметом конкурса является занятие по обучению детей Правилам дорожного 

движения в дистанционном формате. 

 

Цели и задачи Конкурса:  

 Выявление лучших педагогических практик по организации и проведению 

занятий по Правилам дорожного движения в дистанционном формате; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в особых 

условиях; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

совершенствование профессионального педагогического мастерства в 

вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ). 

 повышение эффективности дистанционных образовательных ресурсов в 

области ПДД. 

 

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителями конкурса являются:  

 Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга 

 Администрация Выборгского района г.Санкт-Перербурга 

 Отдел образования Администрации Выборгского района г. Санкт-Петербурга 

 Отдел ГИБДД Выборгского района 

 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз»  

2.2. Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются специалисты образовательных 

организаций общего и дополнительного образования: педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители, методисты, руководители детских 

общественных объединений, учителя ОБЖ и другие категории педагогических работников. 

3.2. Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

 

4. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 25 мая по 25 июня 2020 года 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 25 мая по 20 июня, заполнить 

электронную заявку и разместить работу по ссылке: https://forms.gle/5RVWAPSCUGpD1HY27  

4.3. Заполняя заявку и предоставляя работу, конкурсант даёт согласие на обработку 

персональных данных. 

4.4. Продолжительность конкурсного занятия, должна составлять не более 20 

минут. Работа должна быть представлена в видео-формате mpeg4 или AVI и не 

превышать 500мб. 
4.5. Жюри не рассматривает конкурсные материалы, поступившие позже 

назначенного срока, а также материалы, не отвечающие указанным требованиям. 

4.6. 25 июня 2020 года результаты Конкурса будут размещены на сайте ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» http://unionddt.ru/center/news/konkurs_pdd/. 

 

https://forms.gle/5RVWAPSCUGpD1HY27
http://unionddt.ru/center/news/konkurs_pdd/


 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По итогам Конкурса определяется абсолютный победитель - обладатель гран-

при и победители в следующих номинациях: 

 «Медиа - интерактив ПДД» - за интерактивные возможности занятия 

 «Контент ПДД» - за дидактическое содержание занятия 

 «ПДД дизайн» - за визуальное оформление занятия 

 Специальный приз жюри (приз присуждается на усмотрение жюри Конкурса) 

5.2. Дипломы участникам и победителям будут направлены на адрес электронной 

почты. 

 

6. Контакты 

 Все вопросы можно направить на электронную почту perekrestok@unionddt.ru 

Контактное лицо Владлена Юрьевна Ивина т. 8(981)976-38-87.  

Информацию о конкурсе смотрите на странице сайта ГБУ ДО ДДТ «Союз»: 

http://unionddt.ru//center/igry_po_pravilam/  

в группе ВКонтакте https://vk.com/perekrestok_vr  
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