
Выписывая газету «Добрая Дорога Детства», вы получаете

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Всероссийского 

конкурса «Все вместе — за профилактику 
ДДТТ» (в дальнейшем — Конкурс) являет-
ся ООО «Стоп-газета — безопасность на 
дорогах» (в дальнейшем — редакция газе-
ты «Добрая Дорога Детства» — «ДДД») при 
поддержке ГУОБДД МВД России.

1.2. Целью Конкурса является:
1.2.1. Активизация усилий за сохранение 

жизни и здоровья детей — участников до-
рожного движения.

1.3. Средствами для достижения указан-
ной цели являются:

1.3.1. Широкий охват учащихся обще-
образовательных организаций (далее — 
школы) и воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций (далее — дет-
ские сады) для их обучения безопасному 
поведению на дорогах на основе совре-
менных и эффективных методик, публику-
емых в газете «ДДД».

1.3.2. Активизация на основе этих ме-
тодик движения по профилактике ДДТТ 
«Научился сам — научи товарища».

2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
2.1. В Конкурсе принимают участие:
2.1.1. Подразделения Госавтоинспекции 

территориальных органов МВД России 
по субъектам Российской Федерации (да-
лее — подразделения Госавтоинспекции).

2.1.2. Школы всех субъектов Российской 
Федерации.

2.1.3. Детские сады всех субъектов Рос-
сийской Федер ации.

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. Подразделения Госавтоинспекции 

распределены по шести группам  в зави-
симости от суммарного количества школ 
и детских садов в тех или иных субъектах 
Российской Федерации. (На основании от-
крытых данных Минобрнауки РФ.)

3.2. Перечень подразделений Госавто-
инс пек ции, входящих в те или иные груп-
пы, прилагается с указанием суммарного 
количест ва школ и детских садов в каж-
дом из субъектов Российской Федерации.

3.3. Школы всех субъектов Российской 
Федерации соревнуются между собой 
в одной группе.

3.4. Детские сады всех субъектов Рос-
сийской Федерации соревнуются между 
собой в одной группе.

4.  ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА

4.1. Оценка участников Конкурса сре-
ди подразделений Госавтоинспекции бу-
дет производиться в каждой группе по 
суммарной подписке на газету «Добрая 
Дорога Детства». При этом подписка на 
«ДДД» в каждой группе должна превышать 
30% от суммарного числа школ и детских 
садов в том или ином субъекте Российской 
Федерации.

4.2. Оценка участников Конкурса сре-
ди школ всех субъектов РФ основана на 
величине суммарной подписки на газету 
«ДДД» конкретной школы (детского сада) 
и подписки на эту газету родителей уча-
щихся этой школы (родителей воспитан-
ников детского сада). Такой подход обу-
словлен важнейшей ролью родителей для 
выработки у своих детей устойчивых на-
выков безопасного поведения на доро-
гах по методикам, изложенным в «ДДД», 
и приводимой в газете обширной практи-
ке их реализации.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Победителями среди участников 

Конкурса в каждой из групп становятся те 
подразделения Госавтоинспекции, кото-
рые обеспечат наибольшую подписку на 
«ДДД» в своей группе (в процентном отно-
шении количества подписанных экземпля-
ров к суммарному количеству школ и дет-
ских садов). При этом подписка на «ДДД» 
победителя в каждой группе должна пре-
вышать 30% от суммарного количества 
школ и детских садов в данном субъекте 
Российской Федерации.

5.2. Определение победителей в каждой 
группе производится путём суммирования 
подписки на «ДДД» от каждого субъекта 

Российской Федерации по всем почтовым 
каталогам, подписки онлайн и по договору 
с ООО «Стоп-газета — безопасность на до-
рогах».

5.3. Победителем среди школ — участ-
ников Конкурса становится та школа, кото-
рая обеспечила наибольшую суммарную 
подписку на газету «ДДД» для себя и подпи-
ску на эту газету родителей своих учащихся.

5.4. Победителем среди детских садов — 
участников Конкурса становится тот дет-
ский сад, который обеспечил наибольшую 
суммарную подписку на газету «ДДД» для 
себя и подписку на эту газету родителей 
своих воспитанников.

5.5. Определение победителей сре-
ди школ и детских садов — участников 
Конкурса производится на основе полу-
ченных от них сканов подписных квитан-
ций на «ДДД».

6.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА

6.1. Подразделения Госавтоинспекции, 
занявшие 1–3 места в своих группах, на-
граждаются дипломами.

6.2. Школы, занявшие 1–25 места, на-
граждаются дипломами.

6.3. Детские сады, занявшие 1–25 места, 
награждаются дипломами. 

6.4. Награда победителя Конкурса сре-
ди подразделений Госавтоинспекции в 
каждой из групп составляет:

Группа Награда в денежном 
выражении

Группа № 1 5 тыс. руб.
Группа № 2 10 тыс. руб.
Группа № 3 20 тыс. руб.
Группа № 4 20 тыс. руб.
Группа № 5 20 тыс. руб.
Группа № 6 25 тыс. руб.

6.5. Подразделения Госавто инспек-
ции — победители в своей номинации — 
представляют в редакцию «ДДД» список 
своих сотрудников для награждения де-
нежными премиями, суммарная величи-
на которых указана в таблице.

6.6. Награда победителя Конкурса 
среди школ составляет 10 000 руб.

6.7. Награда победителя Конкурса сре-
ди детских садов составляет 10 000 руб.

6.8. Победитель в каждой группе по-
лучает право один раз в месяц до 1 ян-
варя 2017 г. размещать в газете «ДДД» 
свою тематическую колонку.

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Конкурс проводится с 1 марта по 

25 июня 2016 г.
7.2. Итоги Конкурса подводятся до 

25 июля 2016 г. по результатам подписки 
на второе полугодие 2016 г.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Награждение победителей будет 

произведено до 25 августа 2016 г.

Группа № 1

№ Регион
Суммарное 
кол-во школ 

и дет с ких садов

1 Чукотский АО 56

2 Ненецкий АО 67

3 Магаданская область 114

4 Еврейская АО 131

5 Севастополь 151

6 Республика Ингушетия 153

7 Республика Алтай 191

8 Камчатский край 235

9 Республика Калмыкия 276

10 Республика Адыгея 280

11 Карачаево-Черкесская 
Республика 297

12 Кабардино-Балкарская 
Республика 311

13 Сахалинская область 316

14 Ямало-Ненецкий АО 334

15 Республика Хакасия 350

Группа № 2

№ Регион
Суммарное 
кол-во школ 

и дет с ких садов

1 Тамбовская область 382
2 Республика Тыва 391

3 Республика Северная 
Осетия — Алания 398

4 Республика Карелия 420
5 Новгородская область 420

6 Калининградская 
область 426

7 Псковская область 431
8 Мурманская область 478
9 Астраханская область 506

10 Республика Марий Эл 516
11 Томская область 531
12 Костромская область 571
13 Амурская область 582
14 Калужская область 598
15 Республика Мордовия 617

Группа № 3

№ Регион
Суммарное 
кол-во школ 

и дет с ких садов

1 Орловская область 635
2 Липецкая область 639
3 Смоленская область 675
4 Ивановская область 676
5 Рязанская область 692
6 Пензенская область 710
7 Чеченская Республика 715
8 Ханты-Мансийский АО 725
9 Ульяновская область 757

10 Курганская область 760
11 Республика Коми 792
12 Курская область 798
13 Тюменская область 815
14 Хабаровский край 819
15 Ярославская область 832
16 Республика Бурятия 862

Группа № 4

№ Регион
Суммарное 
кол-во школ 

и дет с ких садов

1 Чувашская Республика 882
2 Архангельская область 888
3 Владимирская область 924
4 Вологодская область 934
5 Брянская область 920
6 Тверская область 1000
7 Тульская область 1017
8 Белгородская область 1043
9 Приморский край 1061

10 Республика Крым 1061
11 Кировская область 1062
12 Москва 1084
13 Забайкальский край 1087
14 Республика Саха (Якутия) 1311
15 Удмуртская Республика 1319
16 Омская область 1343

Группа № 5

№ Регион
Суммарное 
кол-во школ 

и дет с ких садов

1 Воронежская область 1369

2 Ставропольский край 1448

3 Самарская область 1589

4 Волгоградская область 1659

5 Кемеровская область 1667

6 Новосибирская область 1728

7 Оренбургская область 1737

8 Пермский край 1772

9 Иркутская область 1860

10 Саратовская область 1867

11 Алтайский край 1964

12 Красноярский край 2047

13 Нижегородская область 2203

14 Республика Дагестан 2249

15 Челябинская область 2343

Группа № 6

№ Регион
Суммарное 
кол-во школ 

и дет с ких садов

1 Ростовская область 2514

2 Санкт-Петербург 
и Ленинградская область 2528

3 Краснодарский край 2699
4 Свердловская область 2783

5 Республика 
Башкортостан 3216

6 Республика Татарстан 3410
7 Московская область 3463

Приложение к Положению

Производственное объединение «Зарница» более 15 лет занимается разработкой и производ-
ством учебного оборудования. Предприятие изготавливает более 2000 наименований уникаль-
ной продукции и занимает лидирующие позиции в сфере производства обучающего оборудо-
вания для всех направлений деятельности в области безопасности. ПО «Зарница» обладает соб-
ственной передовой научно-исследовательской, производственной и испытательными базами. 
Одно из ведущих направлений Производственного объединения — это продукция по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма. Предприятие стремится к тому, чтобы даже 
самые маленькие участники дорожного движения знали о том, как правильно себя вести, чтобы 
не стать причиной дорожно-транспортных происшествий и не пострадать в них.

Производимое оборудование положительно зарекомендовало себя и эксплуатируется во мно-
гих дошкольных и общеобразовательных организациях Российской Федерации, имеет сертифи-
каты качества, экологично и безопасно для здоровья детей.

тел.: (495) 987-47-55
сайт: www.zarnitza.ru

e-mail: marketing@zarnitza.ru

ВСЕ ВМЕСТЕ – ВСЕ ВМЕСТЕ – 
ЗА ПРОФИЛАКТИКУ ЗА ПРОФИЛАКТИКУ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМАТРАВМАТИЗМА

ВНИМАНИЕ! 

КОНКУРС!

ПОДПИШИСЬ 
ПОДПИШИСЬ 

НА ПОЧТЕ 
НА ПОЧТЕ 

ИЛИ ОНЛАЙН!
ИЛИ ОНЛАЙН!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНКУРСА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНКУРСА – 
ПО «ЗАРНИЦА»ПО «ЗАРНИЦА»

ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском конкурсе, 

посвящённом 80-летию образования Госавтоинспекции

Положение также можно скачать на сайте www.dddgazeta.ru в разделе «Документы».

ПЕДАГОГИ:ПЕДАГОГИ:
ДЕТИ:ДЕТИ:

РОДИТЕЛИ:РОДИТЕЛИ:
  Методические пособия и рекомендации для орга-
низации занятий по БДД в школе и детском саду
   Конспекты классных часов и уроков, в том чис ле 
интегрированных, плакаты для «Уголков 
безопасности», советы по работе с отрядами ЮИД
  Сценарии увлекательных и полезных 
праздников, конкурсов, викторин
  Возможность обмена опытом с коллегами 
из других регионов страны

  Интересно поданную информацию 
по безопасному поведению на дороге
  Право участвовать во всероссийских 
конкурсах различной тематики
  Возможность проявить свои 
творческие таланты и заявить о них 
через газету на всю страну
  Общение со сверстниками со всех 
уголков страны

  Советы психологов, как привить навыки 
безопасного поведения детям разного возраста
  Рекомендации, как проводить занятия дома, 
превратив процесс в интересную игру
  Разбор опасных дорожных ситуаций и советы, 
как правильно поступить в том или ином случае
  Увлекательный досуг для вашего ребёнка
  Гордость за своего ребёнка, который активно 
участвует в конкурсах, организуемых газетой

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

В каталоге«Пресса России»:
«Добрая Дорога Детства» — 39578

В каталоге«Почта России»:
«Добрая Дорога Детства» — 11450

Вы можете также 
подписаться онлайн на сайте 

http://www.dddgazeta/about/subscribe/


