
Фестиваль по предупреждению 

 детского дорожно – транспортного травматизма 

«Засветись! Стань заметней на дороге!» 
 

Безопасность жизнедеятельности детей представляет собой серьезную 

проблему современности. Зачастую виновниками ДТП являются сами дети, которые 

играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят 

в транспортные средства и выходят из них, не соблюдают правила пешехода. 

Именно поэтому дорожно – транспортный травматизм остается приоритетной 

проблемой общества, требующей решения,  при всеобщем участии и самыми 

эффективными методами. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению детского 

дорожно -  транспортного травматизма  29 октября 2016 года  на базе Тоншаевской 

средней школы прошел муниципальный этап фестиваля по предупреждению 

детского дорожно – транспортного травматизма «Засветись! Стань заметней на 

дороге!» (далее – Фестиваль) 

организаторами которого 

выступил отдел образования 

администрации Тоншаевского 

муниципального района, 

Тоншаевский РЦДТ и ОГИБДД 

Отделения МВД России по 

Тоншаевскому району.   

С приветственным словом  

перед участниками фестиваля  

выступил инспектор полиции ДПС  ОГИБДД Отделения МВД России по 

Тоншаевскому району, старший лейтенант  Д.В.Втюрин. 

В конкурсе приняли участие команды из 8 образовательных учреждений 

района: команда «Maksimum» - Тоншаевский РЦДТ, команда «Просто класс!» - 

МОУ Ошминская СОШ, команда «Экстремалы» - МОУ Пижемская СОШ,  



команда «Светлячок» - МОУ Буреполомская СОШ, команда «Зебра» - МОУ 

Тоншаевская СОШ, команда «Фликеры» - МОУ Лесозаводская ООШ, команда 

«Светофорчик» - МОУ Шайгинская ООШ, команда «Алый парус» - МОУ 

Гагаринская ООШ. 

В состав жюри входили: 

Д.В.Втюрин, старший 

лейтенант, инспектор полиции 

ДПС ОГИБДД Отделения МВД  

России по Тоншаевскому 

району,  Л.Е.Пенькова, ведущий 

специалист отдела образования, 

Е.А.Лебедева, специалист ИМК 

отдела образования. 

Выступление каждой команды 

состояло из показа видеоролика и творческого выступления.  

         Участникам Фестиваля необходимо было продемонстрировать 



театрализованное представление, направленное на пропаганду использования 

светоотражающих элементов на одежде и правил безопасного поведения на улицах 

и дорогах. Все команды с заданиями справились замечательно. Выступление 

команд было интересным, познавательным и очень эмоциональным. 

Но как и любой другой конкурс подразумевает подведение итогов. 

В итоге места распределились следующим образом: 

В номинации «Ролик 

телевизионной рекламы» лучшими 

оказались: 

1 место – команда «Maksimum» - 

Тоншаевский РЦДТ. 

2 место  - команда «Просто 

класс!» - МОУ Ошминская СОШ.  

3 место – команда «Зебра» - МОУ 

Тоншаевская школа. 

В номинации «Творческое 

выступление» места 

распределились следующим 

образом:   

1 место – команда 

«Maksimum» - Тоншаевский 

РЦДТ. 

2 место  - команда 

«Светофорчик» МОУ Шайгинская 

ООШ. 

                                                                        3 место – команда «Просто класс!» 

                                                                    - МОУ Ошминская  школа. 

          Победители и призеры фестиваля примут участие в областном этапе 

фестиваля по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Засветись! Стань заметней на дороге!».       


