
 

 

 

 



Утвержден 

приказом управления по вопросам 

образования, опеки и попечительства 

Администрации Медвенского района 

от 05.03.2015 г. № 76 
 

 

Протокол 

о проведении районного конкурса 

 «Правила дорожного движения – наши верные друзья!» 

 

С 16 января по 25 февраля 2015 года обучающимися образовательных 

учреждений в Медвенском районе проводилась подготовка творческих работ для 

участия в районном конкурсе «Правила дорожного движения – наши верные 

друзья!». 

26 февраля 2015 года в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» состоялось вышеуказанное мероприятие. В конкурсе приняли 

участие 10 образовательных учреждения Медвенского района: 

- МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа», 

- МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

Конкурс проводился по 2 направлениям:  

 Наружная реклама - баннер социальной рекламы, пропагандирующий 

безопасность дорожного движения необходимо было выполнить в виде макета для 

печатного издания по следующим темам: 

- «Безопасная дорога – наша жизнь», 

- «Внимание – дети!», 

- «Безопасность на дороге – дело каждого», 

- «Мы все участники дорожного движения» и др., 

в двух техниках: 

- компьютерной графики (для средней и старшей возрастной группы), 

- в технике рисунок (для младшей возрастной группы) с использованием 

любых материалов (фломастеров, гуаши, акварели, мелков, восковых мелков, туши, 

пастели, карандашей; комбинированного использования материалов). 

 Рекламная продукция – разработка рекламной продукции, 

направленной на повышение правосознания участников дорожного движения, по 

теме: «Правила дорожного движения – правила жизни». 



Макеты или эскизы рекламной продукции предназначены для 

распространения в детской и молодежной среде, например, в виде: календарей, 

карандашей, ручек, блокнотов, значков, брелоков, тетрадей, дневников, наклеек и 

пр. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

Направление «Наружная реклама» 

1 место 

- «Автомобилей всѐ больше… Знание ПДД всѐ важнее!», Монастырѐва 

Евангелина, 13 лет,  МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Мальцева Анна Юрьевна; 

- Серия работ по ПДД (3 шт.), Вытовтов Константин, 14 лет, МОКУ 

«Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. Вытовтов Александр 

Вячеславович; 

- «ПДД соблюдают все!», Алѐхина Виктория, 9 лет, МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа», ДОПО имени Героя Советского Союза им. 

И.А. Бабанина, рук. Киреева Анна Алексеевна; 

 - «Знай правила движения, как таблицу уважения!», Силаев Владислав, 7 лет, 

МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. Вытовтова 

Галина Николаевна; 

- «Мы выбираем безопасные дороги», Горлов Николай, 9 лет, МОКУ «Вышне-

Дубовецкая основная общеобразовательная школа», рук. Покровская Елена 

Юрьевна. 

2 место 

- «Внимание», Березуцкий Сергей, 4 класс, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Гримова Наталья Архиповна. 

3 место 

- «Внимание – дети!», Чурилова Ксения, 10 лет, МОБУ «Вышнереутчанская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Козлитина Дина Владимировна. 

Направление «Рекламная продукция» 

1 место 

- Календарь (перекидной), Ващилин Иван, 11 лет, МОКУ «Нижне-Реутчанская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Кузнецова Лариса Юрьевна; 

- «Календарь» (4 шт.), Рубайлова Виктория, 12 лет, МОКУ «Нижне-

Реутчанская средняя общеобразовательная школа», рук. Кузнецова Лариса 

Юрьевна. 

2 место 

- Альбом для рисования «Расскажи, покажи, научи! И не нарушай сам!», 

Козлов Алексей, 13 лет, МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа», рук Кравцова Светлана Алексеевна; 

- Тетрадь «Знай! Помни! Соблюдай! Правила дорожного движения!», 

Первушин Сергей, 15 лет, МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Кравцова Светлана Алексеевна;  

- Расписание уроков «В добрый путь!», Халин Роман, 10 лет, МКОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» на базе МОБУ «Вторая 



Рождественская средняя общеобразовательная школа», рук. Кравцова Светлана 

Алексеевна; 

- Блокнот «Будьте осторожны на дороге!», Халин Роман, 10 лет, МКОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» на базе МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная школа», рук. Кравцова Светлана 

Алексеевна. 

3 место 

- Значок «ПДД» (2 шт.), Елапин Денис, 8 класс, МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Сотников Дмитрий Николаевич. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Областной 

фестиваль «Правила дорожного движения – наши верные друзья!» все 

вышеперечисленные работы. 

 


