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Уважаемые коллеги! 

 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» направляет 

информацию  о  проведении  Благотворительным фондом поддержки детей. 

пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной»   III  Всероссийского конкурса   

рисунков по ПДД «Мой папа и я за безопасные дороги», направленного на 

профилактику ДТП  с участием детей.  

Цель  конкурса: конкурс рисунков проводится с целью профилактики 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей  через художественно-

эстетические навыки и способности. 

Задачи конкурса: 

- активизация деятельности  образовательных учреждений  по обучения 

воспитанников  нормам и правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах; 

-  повышения  интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на 

дорогах; 

-  приобщение  детей и родителей  к общим нормам культурного поведения 

на дорогах; 

- привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

-   развитие социальной активности родителей в области безопасности 

дорожного движения; 

-   пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни; 

-  развитие творческих способностей детей. 

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. 

Ссылка на электронный ресурс конкурса -  http://www.fond-

edykina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=375:2020-01-13-03-07-

10&catid=1:latest-news&Itemid=56  

Информация о регламенте конкурса, требования к оформлению конкурсных 

материалов,  формы заявки и согласия на обработку персональных данных 
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участников   размещена в Положении о проведении Конкурса на сайте  

http://www.fond-edykina.ru/  и в приложении к настоящему письму. 

Заявки на участие в конкурсе  (в электронном виде в формате Word) и  рисунки 

(подписанные в фото варианте) принимаются с 15.01.2020 г. по 15.02.2020 г. 

только  на электронный  адрес: blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru        

Дополнительная информация по телефону: 

+79039476681(WhatsApp; Viber; Telegram)  с 8:00 до 18:00 по Московскому 

времени в рабочие дни.   

Просим довести информацию до руководителей и педагогов 

образовательных организаций.   

 

 

Проректор                                                                                        М.Н. Крутцова  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Струкова Майя Леонидовна  

(8172) 75 30 20 
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