
Внимание, к 80-летию Госавтоинспекции предлагаем принять участие в конкурсе  

«Дорожная безопасность с Поли» 

Конкурс плакатов объявляется для  детей в возрасте от 8 до 12 лет 

 

СВЕТЯЩИЙСЯ ДРУГ ПЕШЕХОДА 
Как истинные друзья, фликеры оберегают 

пешеходов на дороге в тёмное время суток и 

помогают им быть заметнее для водителей. 

Придумай плакат, который бы демонстрировал 

важность использования световозвращающих 

элементов на одежде. Вдруг именно твой плакат 

сможет лучше остальных рассказать о таких 

полезных «светящихся друзьях» пешеходов. 

В АВТОКРЕСЛЕ БЕЗОПАСНО 
Ты, конечно же, знаешь, что все пассажиры в 

автомобиле должны быть пристёгнутыми. И всегда в 

машине ты должен быть в автокресле, если тебе ещё не 

исполнилось 12 лет. А если уже исполнилось, то ты, 

как никто другой, можешь рассказать о необходимости 

их использования. 

Нарисуй плакат, который бы напоминал об этом и 

взрослым, и детям. Постарайся сделать это грамотно и 

красиво. Получилось? Скорее отправляй нам!  

 

НЕ ПОПАДИ В ДОРОЖНУЮ ЛОВУШКУ 
А знаешь ли ты, что почти все несчастные случаи с 

детьми на дорогах возникают в повторяющихся 

обманчивых ситуациях — «ловушках»? Скрытую 

опасность может таить в себе, например, спокойно 

«дремлющий» у обочины автомобиль, ограничивая 

собой обзор. Ты можешь из-за него не заметить 

другой движущийся транспорт, ошибочно решив, 

что находишься в безопасности. На самом деле — 

очень опасно.  

Подумай, какие ещё опасности могут подстерегать 

нас на дороге! 

ИГРАЙ БЕЗ НАРУШЕНИЙ 
Правила безопасного поведения важны всегда, и в игре 

тоже. Лишний раз напоминаем всем ребятам, что игры 

вблизи проезжей части очень опасны для жизни и 

здоровья. Не забывай, что говорить по телефону, 

слушать музыку в наушниках, переходя, например, 

дорогу, — это тоже опасно. 

Ты все эти «напоминалки» знаешь, помнишь и 

используешь каждый день? Отлично! Изложи свои 

знания так, чтобы получился хороший плакат. 
 

Направить Ваши работы можно следующим способом: 

1. Работы сканируются или фотографируются и присылаются в электронном виде в виде файла по 

электронной почте. Размер скана или фото должен быть не менее 4000 точек по длинной стороне. 

Скан или фото плаката в формате JPEG направляется на электронный адрес konkurs-ddd@mail.ru с 

пометкой «Конкурс плакатов».  

2. К каждой Работе должен быть приложен заполненный и подписанный законным представителем 

бланк регистрационной формы в виде скана или фото. 

Уточнение факта получения материалов производится Участником или лицом, отправившим материалы, по 

телефону редакции: (495) 694-05-73.  

Все условия конкурса на сайте газеты «Добрая дорога детства» http://www.dddgazeta.ru/contest/policard/ 

Победителей и призёров ждут отличные призы. Желаем успехов в Вашем творчестве! 

 

http://www.dddgazeta.ru/contest/policard/

