
 

 

                                                                                                                

 

Руководителям образовательных учреждений  

г.о.Самара 

                                                                                              

Уважаемые  коллеги! 

Информируем вас о проведении городских мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на основании Приказа ДО  от 21.09.2021года  

№ 1244-од   

«Об утверждении положений мероприятий  Департамента образования 

Администрации городского округа Самара в  ноябре-декабре 2021 года.    

1. Городской конкурс «Лучший отряд ЮИД» - сентябрь 2021- май 2022 года. 

2.   Городская акция «Стань заметнее! Засветись!»  -  до 30 ноября; 

3.  Подведение итогов о проведении акции «Стань заметнее! Засветись!» - до 9 

декабря; 

4.  Прием    работ  на городской отборочный этап конкурса-фестиваля ЮИД 

«Родители и я – ЮИДовская семья!»   - до 29 ноября; 

5. Подведение итогов городского отборочного этапа конкурса-фестиваля ЮИД 

«Родители и я – ЮИДовская семья!»   - до 10 декабря; 

6.  Подведение итогов городского конкурса методических разработок среди 

педагогов образовательных учреждений «Школа дорожных наук»   - до 19 ноября; 

7.  Подведение итогов городского конкурса «Безопасное колесо» для 

образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 

образования – до 15 ноября;  

8.   Городская акция «Жизнь без ДТП!» -  с 15 по 20 ноября (информация будет 

дополнительно письмом ДО); 

9. Подведение итогов о проведении акции «Жизнь без ДТП!» - до 26 ноября; 

10.   Городская акция «БЕЗопасный Новый год» - декабрь (информация будет 

дополнительно письмом ДО); 

11. Подведение итогов о проведении акции «БЕЗопасный Новый год» - до 30 

декабря. 

  

 
 



Приглашаем Вас к участию в областном конкурсе  и во  Всероссийских 
мероприятиях по безопасности дорожного движения: 

 

В  областном  конкурсе творческих проектов«Visionzero» Вы можете принять 

участие на прямую без городского этапа!!!! 
 

1.  Областное конкурсное мероприятие «Конкурс творческих проектов городского 

планирования и благоустройства городской среды в целях достижения нулевого 

травматизма на дорогах «Visionzero». Приём работ до 30 ноября. Положение и 

регистрация на сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ по ссылке: 

http://www.juntech.ru/node/1503 

   

2. Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям» (с 1 ноября по 15 декабря 2021 

г.)http://vcht.center/events/bdd/bezopasnaya-doroga-detyam/ 

 

 

3. Всероссийский педагогический фестиваль межпредметных проектов по 

безопасности дорожного движения (заочный этап с 1 по 25 ноября 2021 г, финальный 

этап – декабрь 2021 г.)http://vcht.center/events/bdd/metapredmetnaya-olimpiada/ 

 

 

4. Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах» (заочный этап с 1 по 30 ноября 2021 г., финальный этап – с 1 по 

15 декабря 2021 г.)http://vcht.center/events/bdd/luchshij-pedagog/ 
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