


 

 

Областные образовательные события 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Участники Организатор/ 

ответственные 

Исполнители 

1 Областная акция «Внимание! Дети 
идут в школу!» 

1 – 5 сентября обучающиеся, 
педагоги, 

родители 

Минобразования НСО, 
УГИБДД ГУ, 

ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 
управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, территориальные подразделения 

Управления ГИБДД НСО 

2 Единый день безопасности дорожного 
движения 

25 сентября обучающиеся, 
педагоги, 

родители 

Минобразования НСО, 
УГИБДД ГУ, 

ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 
управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, территориальные подразделения 

Управления ГИБДД НСО 

3 Неделя безопасности дорожного 

движения 

25 – 29 

сентября 

образовательные 

организации, 

отряды ЮИД 

Минобразования НСО, 

УГИБДД ГУ, 

ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 

управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, территориальные подразделения 

Управления ГИБДД НСО 

4 Областной конкурс на лучший отряд 

ЮИД 

сентябрь-

август 

образовательные 

организации, 

отряды ЮИД 

Минобразования НСО, 

УГИБДД ГУ, 

ГБУ ДО НСО 
«Автомотоцентр» 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 

управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, территориальные подразделения 
Управления ГИБДД НСО 

5 Областной конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 
травматизма среди 

общеобразовательных организаций 

сентябрь - 

август 

образовательные 

организации 

Минобразования НСО, 

УГИБДД ГУ, 

ГБУ ДО НСО 
«Автомотоцентр» 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 

управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, территориальные подразделения 
Управления ГИБДД НСО 

6 Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

 

сентябрь обучающиеся, 

педагоги 

Минобразования НСО, 

УГИБДД ГУ, 
ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 

управления образованием муниципальных районов и 
городских округов, территориальные подразделения 

Управления ГИБДД НСО 

7 Вебинары в рамках проекта 
Минобразования Новосибирской 

области «Интерактивное 

министерство» (3 штуки) 

 ноябрь 
январь-

февраль 

апрель 

педагоги Минобразования НСО 
ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр»  

 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 
управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, территориальные подразделения 

Управления ГИБДД НСО 

8 Декадники «Внимание, каникулы!» октябрь 
декабрь 

март 

май 

обучающиеся, 
педагоги, 

родители 

ГБУ ДО НСО 
«Автомотоцентр» 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 
управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, территориальные подразделения 

Управления ГИБДД НСО 

9 Всемирный день памяти жертв ДТП 20(21) ноября обучающиеся, 

педагоги, 
родители 

Минобразования НСО, 

УГИБДД ГУ, 
ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 

управления образованием муниципальных районов и 
городских округов, территориальные подразделения 

Управления ГИБДД НСО 



10 Областной конкурс «Яклассный 

пешеход» 

декабрь обучающиеся Минобразования НСО, 

ГБУ ДО НСО 
«Автомотоцентр», 

ООО «Якласс» 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 

управления образованием муниципальных районов и 
городских округов 

11 Областной конкурс по безопасности 

дорожного движения среди дошкольных 
образовательных организаций «Семья за 

детство без опасности!» 

февраль – 

июнь 

обучающиеся, 

педагоги, 
родители 

Минобразования НСО, 

ГБУ ДО НСО 
«Автомотоцентр» 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 

управления образованием муниципальных районов и 
городских округов, территориальные подразделения 

Управления ГИБДД НСО 

12 Областной конкурс-фестиваль 
«Зелёная волна» 

январь – май обучающиеся, 
педагоги, 

родители 

Минобразования НСО, 
УГИБДД ГУ, 

ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 
управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, территориальные подразделения 

Управления ГИБДД НСО 

13 Акция «С Днем рождения, ЮИД!»  
Единый день мероприятий, 

посвященных созданию движения 

ЮИД. 

1-10 марта 
6 марта 

обучающиеся, 
педагоги 

ГБУ ДО НСО 
«Автомотоцентр» 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 
управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, территориальные подразделения 

Управления ГИБДД НСО 

14 Областная профильная смена юных 
инспекторов движения «Главная 

дорога» 

июнь обучающиеся Минобразования НСО, 
ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 
управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, территориальные подразделения 

Управления ГИБДД НСО 

15 Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма с использованием 

мобильного комплекса «Лаборатория 
безопасности» 

весь период 

по 

отдельному   

плану 

обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Минобразования НСО, 

ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 

управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, территориальные подразделения 

Управления ГИБДД НСО 

16 Областные соревнования по 

техническим видам спорта 

весь период 

по 
отдельному   

плану 

обучающиеся, 

педагоги, 
родители 

Минобразования НСО, 

ГБУ ДО НСО 
«Автомотоцентр» 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководители органов 

управления образованием муниципальных районов и 
городских округов, территориальные подразделения 

Управления ГИБДД НСО 
 

Образовательные события в соответствии с Дорожной картой1 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Участники Организатор/  

ответственные 

Место проведения 

1 Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога - детям» (участие) 

В течение года 

(по отдельному 

графику 

обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Минобрнауки России 

ГУОБДД МВД России 

Общественные 
организации 

субъекты Российской Федерации 

(образовательные организации, семьи, 

общественность) 

                                                
1 В соответствии с Дорожной картой по вопросам развития в субъектах Российской Федерации системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

рамках межведомственного взаимодействия Минпросвещения России и ГУОБДД МВД России в 2021 году 



2 Всероссийская интернет-олимпиада 

для школьников на знание правил 
дорожного движения (участие) 

В течение года 

(по отдельному 
графику) 

обучающиеся, 

педагоги, 
родители 

Минобрнауки России 

ГУОБДД МВД России 
Общественные 

организации 

в сети Интернет 

3 Всероссийский конкурс «Лучший 

педагог по обучению основам 
безопасного поведения на дорогах» 

(участие) 

В течение года 

(по отдельному 
графику 

педагоги Министерство 

просвещения РФ 
ГУОБДД МВД 

электронная площадка Конкурса ДДД 

4 Всероссийский форум ЮИД (участие) В течение года 
(по отдельному 

графику) 

обучающиеся, 
педагоги 

Минобрнауки России 
ГУОБДД МВД России 

г. Москва 

5 Межгосударственный слет юных 

инспекторов движения (участие) 

В течение года 

(по отдельному 
графику) 

обучающиеся Минобрнауки России 

ГУОБДД МВД России 

ФГБОУ ВДЦ «Смена» 

6 Финал Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» (участие) 

В течение года 

(по отдельному 

графику) 

обучающиеся Минобрнауки России 

ГУОБДД МВД России 

По назначению 

7 Неделя безопасности дорожного 

движения (участие) 

25-29 сентября обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Минобрнауки России 

ГУОБДД МВД России 

Общественные 
организации 

субъекты Российской Федерации 

(образовательные организации) 

8 Всероссийский чемпионат по 

автомногоборью (участие) 

В течение года 

(по отдельному 

графику) 

обучающиеся Минобрнауки России 

ГУОБДД МВД России 

По назначению 

9 Профильная смена отрядов юных 

инспекторов движения «Дороги без 

опасности» (участие) 

В течение года 

(по отдельному 

графику) 

обучающиеся Минобрнауки России 

ГУОБДД МВД России 

ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

10 Профильная смена отрядов юных 
инспекторов движения (участие) 

В течение года 
(по отдельному 

графику) 

обучающиеся Минобрнауки России 
ГУОБДД МВД России 

ФГБОУ ВДЦ «Орленок» 

 


