Подведены итоги районного этапа краевого конкурса «ПДД: взгляд изза парты»
Конкурс социальной рекламы под эгидой Госавтоинспекции
Приморского края проводится уже пятый год. С каждым годом
увеличивается число участников. Так, в Надеждинском районе впервые
приняли участие 10 образовательных учреждений. Школьники района
представили работы в трех номинациях «Социальный видеоролик»,
«Баннер», «Оберег для водителя».
В каждой номинации к работе предъявляются требования по формату,
но самое главное это соответствие тематике конкурса – профилактика
нарушений Правил дорожного движения и дорожно-транспортных
происшествий. Лучшие работы выбирали члены жюри, в состав которых
вошли сотрудники ОВ ДПС ГИБДД, а также юрисконсульт ОМВД России по
Надеждинскому району М.Н. Перезнатнова, выпускающий редактор газеты
«Трудовая Слава» Е.А. Дьякова, старший специалист отдела
информатизации администрации Надеждинского района А.Е. Калинин.
Члены жюри отметили высокое качество видеоработ. В номинации
«Баннер» также было представлено большое количество работ,
претендующих на победу. Если ранее школьники понимали эту номинацию
как конкурс рисунков, то в этом году на суд жюри поступили именно
баннеры: смысловая картинка и короткий слоган к ней. Отмечена тематика,
которую выбрали дети: на этот раз кроме ремней безопасности и правил
перехода дороги, школьники решили привлечь внимание к ношению
светоотражающих элементов в темное время суток, а также проблеме
наушников при движении по проезжей части.
Самая любимая номинация у детей «Оберег для водителя» была
широко представлена огромных количеством всевозможных поделок. Но
жюри отобрали те работы, которые, по их мнению, сделаны по большей
части руками детей, и при этом имеют отношение к безопасности дорожного
движения.
Победители и призеры конкурса будут награждены грамотами и
памятными призами, остальные участники конкурса получат благодарности
от Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения
по Надеждинскому району Д.А. Майбах.
Победителями и призерами районного этапа V краевого конкурса
социальной рекламы «ПДД: взгляд из-за парты» стали:
Номинация: «Оберег для водителя»
1 место – Вольных Максим, 2 «Б» класс, МБОУ СОШ №1;
2 место – Солин Никита, 7 «Б» класс, МБОУ СОШ №9;
3 место – Петриченко Арина, 6 класс, Петриченко Ксения, 2 «Б»
класс, МБОУ СОШ №2
Номинация «Баннер»:
1 место – Волков Семен, 4 «А» класс, МБОУ СОШ №3;

2 место – Лацвеева Иванна, 1 «Г» класс, МБОУ СОШ №1;
3 место – Горбова Таисия, 1 «А» класс, МБОУ СОШ №10.
Номинация «Видеоролик»:
1 место – Коллективная работа, 2 «А» класс, МБОУ СОШ №1;
2 место – Субботина Полина, 2 класс, МБОУ СОШ №2;
3 место - Шлык Владислав, 6 класс, Суворова Нелли, 1А класс,
МБОУ СОШ 10.
Работы победителей и призеров примут участие в краевом этапе
конкурса «ПДД: взгляд из-за парты».

