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Конкурс видеоуроков «Вместе за безопасность на
дорогах!» стартовал в Москве – любой желающий
может принять участие

Транспортный комплекс Москвы запустил конкурс видеоуроков «Вместе за безопасность
на дорогах!». Конкурс необходим для вовлечения жителей города в проблематику
травматизма на дорогах и повышению безопасности дорожного движения. Любой
желающий может принять участие в конкурсе. С правилами можно ознакомиться на
Едином транспортном портале по ссылке https://i.transport.mos.ru/konkurs

Для конкурса определены восемь номинаций: «Правила перехода дороги», «Правила
поездки на велосипеде, роликах, самокате», «Использование ремней безопасности и
детских кресел», «Правила перевозки детей в машине», «Правила поведения при
прогулках по городу», «Использование шлемов и защиты», «Использование
световозвращающих элементов», «Правила поездки в городском транспорте». В жюри
войдут эксперты из Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы, Департамента образования города Москвы, Центра
организации дорожного движения Правительства Москвы, Управления ГИБДД Москвы,
а также известные блогеры и общественные деятели.

Председателем жюри конкурса является Ликсутов Максим Станиславович, заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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Итоги конкурса подведут 21 декабря. Лучшие работы будут опубликованы в Московской
электронной школе.

«ЦОДД многое делает для повышения безопасности дорожного движения в Москве, но
одна из главных задач – сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных
происшествиях. Нет ничего страшнее, когда ребенок страдает в аварии, и наше дело –
научить его безопасному поведению на дороге. К сожалению, каждый день инспекторы
и наши сотрудники не могут работать в школах и детских садах, напоминая о правилах.
Но мы можем создать видеоуроки с использованием лучших методик обучения, с
реальными примерами, о которых расскажут профессиональные актеры. Такие фильмы
запомнятся надолго, и их можно будет пересматривать снова и снова», - заявил первый
заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Правительства
Москвы Александр Ходаков.

«Проведение конкурса становится площадкой для обмена мнениями и опытом работы, а
также поиска новых решений в освещении дорожной проблематики. Участие средств
массовой информации и широкой общественности в объективном и своевременном
информировании граждан обо всех изменениях в законодательстве о безопасности
дорожного движения, об обсуждаемых инициативах и об активном участии общества в
этом процессе способствует достижению нашей общей цели – сохранение жизни и
здоровья людей на дорогах», - отметил заместитель начальника Управления ГИБДД
города Москвы полковник полиции Евгений Ефремов.
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«Очень важно ещё в школьном возрасте сформировать у ребят навыки строгого
соблюдения правил поведения на дороге. При этом необходимо добиться того, чтобы
соблюдение правил дорожного движения стало для детей привычкой. Видеоуроки - это
доступный и понятный способ объяснить школьникам важность ПДД. По итогам
завершения конкурса лучшие работы будут размещены в библиотеке Московской
электронной школы для использования всеми участниками образовательных отношений»,
- сказал директор Государственного бюджетного образовательного учреждения города
Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов Городского методического центра Департамента образования города
Москвы Андрей Зинин.

«Безопасность дорожного движения - это, в первую очередь, поведение людей. А
поведение и культура формируется именно в процессе образования и воспитания. Я
уверена, что видеоуроки — это один из самых современных способов работы с
населением. Хорошо, что такой формат дошёл в систему БДД», - добавила президент
экспертного центра «Движение без опасности», Член Правительственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения Российской Федерации Наталья Агре.

«Дети так устроены, что думают о детстве, игрушках и развлечениях, но никак не об
опасности на дорогах. Задача взрослых - в игровой форме показать и внедрить на
интуитивный уровень определенные знания и навыки поведения детей, увлекая их, а не
заставляя зубрить», - сказал руководитель Экспертного центра Пробок.нет Александр
Шумский.

Справочно:
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Состав жюри:

1. Овчинникова Ольга Сергеевна – начальник Управления контроля и координации
развития транспортного Комплекса города Москвы;
2. Ходаков Александр Иванович - первый заместитель руководителя Центра
организации дорожного движения Правительства Москвы;
3. Ефремов Евгений Леонидович - заместитель начальника управления УГИБДД г.
Москвы;
4. Зинин Андрей Сергеевич – директор Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов Городского методического
центра Департамента образования города Москвы;
5. Буре Максим Иванович - председатель комиссии по транспорту Общественной
палаты города Москвы;
6. Блудян Норайр Оганесович - заместитель председателя комиссии по транспорту
Общественной палаты города Москвы, директор Ассоциации содействия развитию
транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации»
(Ассоциация «ТАМА»);
7. Агре Наталья Валентиновна - Президент экспертного центра «Движение без
опасности», Член Правительственной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения Российской Федерации;
8. Шумский Александр Николаевич - руководитель Экспертного центра Пробок.нет;
9. Сардаров Амиран Ширинович – российский видеоблогер.
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