
Положение о конкурсе ПЕРЕКРЕСТОК: 

 социальная акция «С 8 марта авто-леди!» 

 

Организаторы конкурса: отделение Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Отдела МВД России по городу Бердску, Л.А. Цорн. 

 

Цель акции: разработка сценария пропагандистского мероприятия, 

приуроченного к празднованию Международного женского дня 8 марта. 

Участники: к участию приглашаются все желающие, участие как индивидуальное, 

так и групповое, по 2-3 человека. 

 

Вводная часть. 

Вы приняты на работу в должности инспектора по пропаганде безопасности 

дорожного движения в отдел ГИБДД. Инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения формирует у участников дорожного движения правосознание 

и культуру в области дорожного движения, уважительного отношения к 

действующим правилам, нормативам и стандартам, относящимся к обеспечению 

безопасности дорожного движения, развивает партнерские взаимоотношений 

между участниками дорожного движения и сотрудниками Госавтоинспекции, 

воспитывает дисциплинированность граждан, чувства долга и личной 

ответственности за свое поведение в процессе дорожного движения. 

Учитывая все вышеперечисленные обязанности инспектора по пропаганде 

ГИБДД, Ваша задача разработать электронную презентацию социальной акции «С 

8 марта авто-леди!». 

Задачи: 

- поздравить «авто-леди» с Международным женским днем 8 марта; 

- пропагандировать среди обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования правила дорожного движения; 

- способствовать формированию у участников дорожного движения навыков 

безопасного поведения на дорогах; 

- развивать творческую активность; 

- способствовать формированию сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности в условиях дорожного движения. 

 

Вам предстоит: 

1. Подготовить сценарий и все необходимые материалы для проведения 

пропагандистской акции, приуроченной к празднованию Международного 

женского дня 8 марта; 

2. Разработать индивидуальный текст поздравления, который должен 

включать в себя элементы по соблюдению правил дорожного движения; 



3. Предложить новые способы организации безопасности дорожного 

движения, которые позволят снизить дорожно-транспортный травматизм. 

 

Требования к работе: 

- работа должна быть выполнена в виде презентации (не менее 7 слайдов); 

-титульный лист (слайд): указывается название команды, ФИО разработчиков 

проекта; 

- последовательность подачи информации во всей презентации и внутри каждого 

слайда должна быть тщательно продуманной, логичной, обоснованной; 

- время показа презентации не должно превышать 10-12 минут; 

 

Критерии оценки проектов: 

- знание Правил дорожного движения; 

- соответствие заявленной тематике; 

- творческая индивидуальность; 

- перспективность внедрения в практику. 

- новизна и оригинальность . 

Социальная акция победителей будет проведена отделением 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД 

России по городу Бердску. Также победителям и всем участникам конкурса 

начисляется  эконо, согласно положению о банке. 

 

 

Председатель оргкомитета,  

начальник управления        В.Н. Щукин 

 

 


