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На № от
Руководителям муниципальных
образовательных
учреждений города Челябинска

б  проведении городского конкурса 1 
по безопасности дорожного движения 
«Заметная семья»

Уважаемые руководители!

Комитет по делам образования города Челябинска направляет Положение 
для участия муниципальных образовательных учреждений города Челябинска в 
городском конкурсе по безопасности дорожного движения «Заметная семья» 
согласно приложению.

Приложение: на 4 л., в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье

Е.Н. Хилай 
265 01 03
Разослать: в МБУ ДПО ЦРО (для рассылки в муниципальные образовательные учреждения 
города Челябинска)

mailto:edu@cheladmin.ru


ГУ МВД России по Челябинской области

У П Р А В Л Е Н И Е  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ГОРОДУ ЧЕЛЯБИНСКУ 

(У МВД России и о г. Челябинску)

ул. Васенко, 65 а, Челябинск, 454091

 № ______________

на № от

Председателю Комитета по делам 
образования города Челябинска 
С.В. Портье 
454080, г. Челябинск, 
ул. Володарского, 14

Образовательные организации 
города Челябинска

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе по безопасности дорожного движения

«Заметная семья»

1. Общие положения.
Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Заметная семья» 

проводится Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Челябинску совместно с Комитетом по делам образования города Челябинска (по 
согласованию) при поддержке Общественного Совета УМВД России по 
г.Челябинску среди учащихся образовательных организаций и воспитанников 
дошкольных образовательных организаций в целях:
- профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения 
тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов;
- популяризации применения световозвращающих элементов;
- воспитания законопослушных участников дорожного движения;
- привлечения внимания родителей и общественности к проблеме обеспечения 
безопасности детей на дорогах;

осуществления контроля за использованием световозвращателей 
несовершеннолетними.

Конкурс «Заметная семья» является семейным, предполагает участие 
ребенка совместно с родителями (законными представителями) и другими 
членами семьи (бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, сестры).

2. Задачи конкурса:
• информирование населения о правилах применения световозвращающих 

элементов, их назначении и порядке использования;
• пропаганда использования световозвращающих элементов пешеходами;



• увеличение количества несовершеннолетних, имеющих
световозвращающие элементы;

• развитие конкуренции образовательных организаций в вопросах применения 
световозвращающих элементов.

3. Порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится на территории города Челябинска с 1 декабря 2018 

года по 15 января 2019 года.
Дети совместно с родителями изготавливают световозвращающие элементы 

любой формы, либо используют готовые световозвращатели для применения на 
верхней одежде, ранцах, сумках и т.п. Это могут быть световозвращающие 
наклейки, браслеты, брелоки, нашивки, ленты, элементы одежды.

Делается фотография ребенка с семьей (или любым членом семьи: родители 
(законные представители), бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, сестры) со 
световозвращателями в экипировке. Фиксирующая их использование всеми 
членами семьи.

Для участия в конкурсе принимаются «семейные» работы (фотографии) 
учащихся и воспитанников образовательных организаций города.

При самостоятельном изготовлении световозвращателя необходимо 
предоставить отдельное фото готового изделия, указав в Заявке номинацию 
«Дизайн».

4. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие:

- несовершеннолетние (воспитанники детских садов, учащиеся школ и другие 
обучающиеся) совместно с членами семьи.

5. Порядок предоставления работ.
Срок предоставления работ на конкурс - до 15 января 2019 года.
Фотография предоставляется в электронном виде (название файла -  это 

фамилия семьи, № ОУ, например «Ивановы, дс 50») в формате JPG, 
прикрепляется к письму вместе с заявкой (форма заявки -  приложение) на 
электронный адрес: konkurs-gibdd74@vandex.ru. Заявка ОБЯЗАТЕЛЬНА (даже 
если один участник), от образовательной организации оформляется ОДНА заявка.

Фотографии участников размещаются на сайте образовательной 
организации в разделе «Безопасность дорожного движения», а качестве отчета об 
участии в конкурсе.

Отправляя фотографии на электронный адрес организаторов, участники 
дают свое согласие на размещение конкурсных фотографий в сети Интернет 
(опубликование итогов конкурса), использование для социальной рекламы, 
пропаганды применения световозвращателей без указания данных автора работы.

6. Определение победителей, награждение.
Победители будут определены в следующих номинациях:

- «Дизайн» — автор самого оригинального и практичного световозвращателя 
(индивидуальная работа);
- «Заметке я семья» - лучшая «семейная» работа;
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- «Заметная и модная семья» - самая оригинальная «семейная» работа;
- «Заметная и дружная семья» - самая большая «Заметная семья».

За активное участие семей в конкурсе будут отмечены образовательные 
организации (дипломы).

Победители конкурса будут награждены дипломами и грамотами, 
участники -  сертификатами (в электронном варианте).

Результаты конкурса и фотографии лучших работ будут размещены на 
сайтах: 74.mvd.ru, «ВКонт

Начальник отдела правово 
Комитета по делам образо] 
города Челябинска

Врио начальника ГИБДД 
УМВДI ес ии по г. Челяб]

А.В. Шилко
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Приложение

Форма заявки

Заявка на участие в конкурсе «Заметная семья» 
образовательной организации_________________________

№
п/п

Фамилия семьи, Имя ребенка, класс (группа или др.) Номинация

1

2

3

Контактное лицо (руководитель): Ф.И.О., должность, контактный телефон
(городской, сотовый).


