
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного  

профессионального образования Республики Тыва 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 
 

ПРИКАЗ 
 

15 декабря 2020 года               № 190 

г. Кызыл 

 

О проведении конкурса 

 

На основании приказа Минобрнауки РТ от 7 декабря 2020 г. «Об 

организованном завершении второй учебной четверти, проведении зимних каникул 

обучающихся 2020-2021 учебного и об усилении мер безопасности в праздничные 

дни», ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести с 15 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г. конкурс рисунков по ПДД 

«Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое положение Конкурса. 

3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на 

региональный ресурсный центр профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма (Т.В. Шойжулчаев). 

4. Руководителям муниципальных органов управлений образованием довести 

настоящий приказ до руководителей образовательных организаций  Республики 

Тыва. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Ч.М. Сарым-оола. 

 

 

 

Директор               С.М. Лопсан 

 

 

 

 

 

 
Шойжулчаев Т.В., 

83942233145 



Приложение к приказу 

ГБУ ДПО РТ «РЦВПП» 

от 15 декабря 2020 г. №190 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса рисунков по ПДД  

«Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организаторы Конкурса: 

Конкурс проводится Региональным ресурсным центром профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма Республики Тыва. 

 

1.2. Цель Конкурса: 

Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей в зимний период времени через художественно-

эстетические навыки и способности детей. 

 

1.3. Задачи Конкурса: 

- активизация деятельности образовательных организаций по обучению 

воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на 

дорогах в зимний период времени; 

- повышения интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах в 

зимний период времени; 

- приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на 

дорогах в зимний период времени; 

- привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского 

дорожно-транспортного травматизма в зимний период времени; 

- развитие творческих способностей детей. 

 

2. Организация и условия проведения Конкурса 

 

2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет 

Регионального ресурсного центра профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма Республики Тыва. 

 

2.2. Оргкомитет Конкурса формирует экспертную группу из числа сотрудников 

Регионального ресурсного центра профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма Республики Тыва. 

 

2.3. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 3 до 14 лет. 

Оцениваются возрастные категории: 3-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет. При подведении 

итогов победители будут определены отдельно в каждой возрастной категории. 



2.4. Для участия в конкурсе принимаются творческие работы в виде рисунков 

на тему ПДД (в фото варианте подписанные файлы с ФИ участника, образовательная 

организация, возрастная категория, размер работ и техника исполнения значения не 

имеет) и заявки в электронном печатном виде (приложение). 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса и заявки с 

15 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г. на электронный адрес: otdelpdd2019@mail.ru 

Дополнительная информация по телефону: 8(39422)33145, 89235440333 

(WhatsApp, Viber). 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

С 18 по 20 января 2021 г. (обработка заявок, оценка работ, рассылка грамот). 

Наградной материал (грамоты за 1, 2, 3 места, сертификаты за участие в 

конкурсе) будут направлены на указанный в заявке электронный адрес. 

  

mailto:otdelpdd2019@mail.ru


Приложение 

Заявка конкурса рисунков по ПДД  

«Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» 

 
ФИ участника Образовательная 

организация 

Возрастная 

категория 

Контактный 

телефон 

(родителей или 

педагога) 

Электронная почта 

(родителей или 

педагога) 

 

 

 

    

 

 
 


