Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки!
Шестой выпуск «Школьного радио» будет посвящён Всероссийскому
творческому конкурсу по безопасности дорожного движения среди детей и
подростков в возрасте 12-17 лет. Успей участвовать в конкурсе до 10
октября!
Цель конкурса — повысить уровень социальной ответственности молодого
поколения и их родителей в сфере безопасности дорожного движения.
Задачи конкурса:






повышение информированности и пропаганда безопасности дорожного
движения;
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, их родителей и
друзей;
популяризация детского творчества и выявление лучших творческих работ
среди несовершеннолетних;
привлечение внимания общественности к проблемам безопасности на дороге;
формирование безопасной модели поведения как стиля жизни.
Номинации конкурса
Номинация №1
«Одет стильно и на дороге меня видно»
Мы ждем лучший эскиз светоотражающих значков и элементов одежды с
демонстрацией их применения.
Для участия нужно




нарисовать эскиз светоотражающего значка и элементов одежды с
вариантами возможного нанесения и применения на тему конкурса;
написать текстовое описание-обоснование эскиза и придумать слоган-призыв
соблюдению правил дорожного движения.
Номинация №2
«На радиоволнах, на радио в дороге»
Лучший социальный рекламный радио-ролик.
Для участия нужно



записать аудио-ролик для радио на тему конкурса, в котором ты призываешь
к соблюдению правил дорожного движения.
Номинация №3
«Россия – безопасная держава»

Конкурс научно-творческих исследований в сравнении с зарубежной
практикой обеспечения безопасности дорожного движения или поиск
интересных исторических фактов, связанных с БДД (например, каким
образом в наши дни заботятся о безопасности дорожного движения в разных
странах).
Для участия нужно


провести свое научное исследование на тему безопасности на дороге и
творчески оформить презентацию.
Номинация №4
«Безопасное селфи»
Мы ждем лучшую фотографию, выполненную в стиле селфи.
Для участия нужно



сделать интересное фото в стиле селфи на тему конкурса и опубликовать в
сети Инстаграм с указанием хэштега #безопасностьмойстильжизни
Номинация №5
«Вместе с друзьями – за безопасность на дорогах!»
Конкурс лучшего флешмоба (социальной акции), организованной в течение
времени проведения Конкурса.
Для участия нужно




снять видео с проведения флешмоба;
представить текстовое описание сюжета и цели проведения флешмоба.
Условия участия в конкурсе размещены на интернет-сайте www.safetystyle.ru
Контакты организаторов: zayavka@safetystyle.ru, телефон +7(495) 631-20-48

