
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе ПДДТТ «Дорожный марафон» 

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

конкурса ПДДТТ «Дорожный марафон» среди детей и подростков 
(далее – Конкурс), призванного способствовать решению проблемы 

детского травматизма на дорогах путем проведения в учреждениях 

образования района ряда мероприятий способствующих повышению 

интереса, стремления к изучению правил дорожного движения и 

практическому их применению со стороны учащихся и их родителей. 

 2. Организаторами Конкурса являются управление по 

образованию спорту и туризму Стородорожского исполнительного 

комитета.  
3.      Цели  и задачи Конкурса:  

 Цель: развитие интереса учащихся к углубленному изучению 

правил дорожного движения и практическому их применению через 

участие в мероприятиях «Дорожного марафона». 

Задачи:  

 совершенствовать работу образовательных учреждений по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий среди детей и 
подростков; 

 развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов образовательных учреждений с подразделениями ГИБДД и 

общественными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 
 развивать движение отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) в 

Стародорожском районе; 
 формировать  у обучающихся культуру безопасной жизнедеятельности 

как у  участников дорожного движения, углублять их знания и умения 

по Правилам дорожного движения.  
 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4. Участие в Конкурсе могут принимать учреждения образования 

Стародорожского района.  

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5. Мероприятия  проходят под девизом «ПДД против ДТП», где 

учреждения образования вовлечены в длительное соревнование (в 

течение учебного года) – «Дорожный марафон», состоящее из 

множества этапов (мероприятий).  Учреждения образования  размещают 

фотоотчёт проведённых мероприятий в Телеграмм канале  своего 



учреждения. Результаты и рейтинг участников «Дорожный марафон» 

будут размещены в новостях группы «ПДД учи!» ВКонтакте. 

Символом мероприятий является «Зебра» – безопасный путь, по 

которому участникам предлагается преодолеть импровизированную 

дорогу (дистанцию) с одной стороны, где находятся пешеходы, не 
знающие правил дорожного движения, на другую – к «Мастерам ПДД». 

Каждое учреждение образования прокладывает свой безопасный путь, 

состоящий из черных и белых полос (в виде стикеров с надписью «ПДД 

против ДТП»), которые участники проекта могут получить, приняв 

участие в мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Чем больше полос, тем безопаснее дорога, 

тем ближе путь к «Мастерам ПДД». В конце учебного года подводится 

итог марафона – подсчитывается количество стикеров и определяется 
победитель. 

6. О предстоящих мероприятиях, заданиях, результатах в виде 

фотоотчета и рейтинге участники «Дорожного марафона» узнают из 

новостей группы «ПДД учи!» в Телеграмме, созданной руководителем 

ресурсного центра (администратор группы).  

 
 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА. 
Победителей Конкурса определяет жюри: 

1. Тышкевич С.А.  

2. Гуринович Е.Н. 

3. Бухал О.А. 

4. Кулица С.А. 

5. редакция 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


