
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале по безопасности дорожного движения 

«Заботливая мама». 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок проведения городского 

фестиваля по безопасности дорожного движения «Заботливая мама» (далее - 

Фестиваль). 

1.2. Фестиваль является профилактическим мероприятием, направленным на 

привлечение внимания к использованию световозвращающих элементов, 

участники которого воспитанники дошкольных организаций г. Сыктывкара, их 

родители (законные представители). 

1.3.  Организаторами Фестиваля являются Управление дошкольного 

образования АМО ГО «Сыктывкар», ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

- повышение культуры безопасного поведения на улицах и дорогах среди всех 

категорий участников дорожного движения; 

- воспитание дисциплинированных, законопослушных участников дорожного 

движения среди несовершеннолетних; 

- привлечение внимания родителей (законных представителей), педагогов и 

общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма; 

- развитие социальной активности родителей (законных представителей) и 

педагогов образовательных организаций в области безопасности дорожного 

движения; 

- пропаганда здорового и безопасного образа семейной жизни. 

 

3. Руководство и организация проведения Фестиваля 

3.1 Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят: педагогические работники УДО АМО ГО «Сыктывкар», 

ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару.  

 

4. Условия Фестиваля 

4.1. Участниками Фестиваля выступают воспитанники дошкольных 

образовательных организаций г. Сыктывкара вместе с педагогами и родителями.  

4.2. Для участия необходимо придумать самый креативный способ 

оформления детской одежды с использованием световозвращающих элементов. 

4.3. Дошкольная образовательная организация на Фестиваль может 

предоставить не более 3-х участников. 

4.4. Работы могут быть исполнены в следующих номинациях: 



- «Осень-зима»; 

- «Весна-лето»; 

- «Аксессуары». 

4.5.  Работы рассматривает оргкомитет. В фестивале принимают участие 

работы, оформленные в соответствии с требованиями данного Положения. 

 

5 . Сроки и место проведения 

5.1. Срок проведения городского фестиваля по безопасности дорожного 

движения «Заботливая мама» с 14 ноября по 27 ноября 2022 года. До 17 часов 00 

минут 27 ноября 2022 года направить заявку участника в произвольной форме (с 

указанием наименования дошкольной образовательной организации, ФИО ребенка, 

родителя и воспитателя, контактного телефона, а также наименования номинации) с 

фотографиями работ на электронный адрес: sktgai@yandex.ru.   

5.2. Подведение итогов городского фестиваля по безопасности дорожного 

движения «Заботливая мама» будет в онлайн-формате. 

5.3. Каждый участник фестиваля получит диплом за участие. Оргкомитет 

имеет право выбрать наиболее понравившийся костюм в каждой номинации.  
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