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П О Л О Ж Е Н И Е  

о конкурсе - фестивале социально-значимых акций «Белая полоса» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс - фестиваль социально-значимых акций «Белая полоса» (далее 

Конкурс- фестиваль), проводимый среди образовательных учреждений Выборгского 

района, приурочен к началу нового учебного года и направлен на пропаганду безопасного 

поведения детей и подростков на улицах и дорогах города. 

1.2. Конкурс- фестиваль нацелен на максимальный охват дошкольников и учащихся школ 

района. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса - фестиваля – создание условий для снижения детского дорожно-

транспортного травматизма на основе привлечения внимания самих детей и 

общественности к проблеме безопасности дорожного движения. 

2.2. Задачи: 

 Повысить ответственность детей в вопросах безопасности на улицах и дорогах 

города; 

 Привлечь внимание детей и общественности к необходимости изучения и 

соблюдения Правил дорожного движения в том числе посредством глобальной сети 

интернет; 

 Закрепить знания и навыки безопасного поведения участников дорожного движения. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса- фестиваля 

3.1. Организаторами и координаторами Конкурса- фестиваля являются: 

 Отдел образования Выборгского района 

 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз» 

 Отдел ГИБДД Выборгского района 

3.2. Непосредственное проведение Конкурса- фестиваля возлагается на районный опорный 

центр по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Перекрёсток» Выборгского района. 

 

4. Участники Конкурса- фестиваля 

4.1.В Конкурсе - фестивале могут принять участие образовательные учреждения 

дошкольного, общего и дополнительного образования. Возраст участников от 5 до 18 лет.  

4.2. Акция может быть организованна как отдельным ОУ, так и несколькими ОУ 

одновременно. (Школа-школа; Школа-детский сад; школа-учреждение дополнительного 

образования и т. д.) 

4.3. Каждый участник акции должен иметь отличительный знак в виде белой ленты, 

символизирующей белую полосу зебры. 

 

5. Порядок подачи заявок 

5.1. Заявки на участие в районном Конкурсе-фестивале принимаются в следующем порядке: 

 В срок, не позднее 6 сентября, участники проходят электронную регистрацию 

перейдя по ссылке: https://forms.gle/PYhSDBWfQdC2fKrS7  

 Вопросы по участию в Конкурсе-фестивале можно задать по телефонам: 8(812)417-

60-57; 8(950)016-24-79 контактное лицо руководитель РОЦ БДД Владлена Юрьевна Ивина. 

 

 

 

 

https://forms.gle/PYhSDBWfQdC2fKrS7
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6. Порядок проведения Конкурса- фестиваля 

6.1. Конкурс-фестиваль проводится в период с 9 по 16 сентября включительно. 

6.2. В период проведения Конкурса-фестиваля ОУ, подавшие электронную заявку на 

участие: 

 проводят акции с учетом проблем и интересов своего учреждения; 

 изготавливают видео ролик используя фото и видео материалы, отснятые во время 

подготовки и проведения акции (не более 3х минут и не превышающий общий вес 

файла 500 мб); 

 не позднее 2-х дней, следующих за днём проведения акции, загружают видеоролик 

перейдя по ссылке: https://forms.gle/C6XzTpXn2A6PMa1b6  

 заполняют информационную справку и загружают 3 фотографии с акции перейдя 

по ссылке: https://forms.gle/F6UgCGBrvnVp761e9  

 голосуют за понравившийся видеоролик на стене в группе РОЦ БДД «Перекресток» 

в Вконтакте в течение 2-х дней начиная с 17 сентября 

6.3. Информационная справка подаётся не позднее дня следующего за проведением 

акции.  

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители Конкурса-фестиваля (1,2,3 место) определяются голосованием в группе 

РОЦ БДД «Перекрёсток» https://vk.com/perekrestok_vr  

7.2. Голосование появится в группе на стене и на него будет отправлена ссылка на 

электронную почту, указанную в заявке 17 сентября. 

7.3. Дети и педагоги участники Конкурса - фестиваля, указанные в заявке (только 

организаторы, не более 5 детей и 2 педагогов), получают сертификат участника, 

подписанный учредителями и организаторами. В случае если детей организаторов больше 

5 человек в сертификате указывается класс или Название команды. 

7.4. Дети и педагоги победители Конкурса- фестиваля (1,2,3 место) получают диплом, 

подписанный учредителями и организаторами. 

7.5. Дата и место проведения церемонии награждения будут сообщены дополнительно. 
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