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ПОЛОЖЕНИЕ
о районной акции «Водитель, сохрани мою жизнь!»
1. Общие положения
1.1. Районная акция «Водитель, сохрани мою жизнь!» (далее Акция), проводимая в рамках
городской акции, приурочена к дню Памяти жертв ДТП и направлена на пропаганду
безопасного поведения детей и подростков на улицах и дорогах города.
1.2. Акция не имеет конкурсной составляющей и нацелена на максимальный охват
дошкольников и учащихся школ района.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Акции – 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 проблеме высокой смертности и
травматизма на дорогах;
 Способствовать гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;
 Создать условия для популяризации детского общественного движения «Юный
инспектор движения».
3. Учредители и организаторы Фестиваля
3.1. Организаторами и координаторами Акции являются:
 Отдел образования Выборгского района
 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз»
 Отдел ГИБДД Выборгского района
3.2. Непосредственное проведение Акции возлагается на районный опорный центр по
профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
«Перекрёсток» Выборгского района.
4. Участники Акции
4.1.В Акции 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. Количество участников от одной образовательной организации не ограничено.
5. Порядок проведения Акции
5.1. Акция проводится в три этапа.
1 этап – подготовительный.
5.2. Участники акции пишут письма-обращения к водителям содержание которых
соответствует названию Акции «Водитель, сохрани мою жизнь!»
5.3. Участники Акции изготавливают белых бумажных ангелов, как символ надежды на
будущее без опасности на дорогах (инструкцию по созданию ангелов для Акции можно
найти на сайте ДДТ «Союз», страничка РОЦ БДД «Перекрёсток», раздел «Информация для
ОУ»).
5.4. Для увеличения количества участников акции и привлечения внимания жителей района
к проблеме высокого уровня травматизма на дорогах, школьные отряды ЮИД могут
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провести мастер-классы по изготовлению бумажных ангелов и написанию писемобращений для учащихся своей школы, воспитанников детских садов, родителей.
2 этап – Распространение писем-обращений
5.5. Накануне дня проведения финала Акции участника раздают письма – обращения детей
водителям и создают фото - газету о проведённом мероприятии. (Формат А1)
3 этап - Акция в форме флэш-моба.
5.6. В день проведения Акции 15 ноября 2017 года в 15:00 участники запускают в небо
бумажных ангелов, созданных во время первого этапа акции на белых воздушных шарах.
Запуск шаров проводится одновременно в образовательных учреждениях, принявших
участие в Акции и в месте сбора отрядов ЮИД Выборгского района В ДДТ «Союз»
(Раевского 5 кор.2)
5.7. ОУ приглашённые к участию в совместном флэш-мобе приносят к месту его
проведения фото – газету о проведении 2 этапа акции.
6. Порядок подачи заявок
6.1. Заявки на участие в районной Акции принимаются в следующем порядке:
 В срок, не позднее 8 ноября, на электронный адрес РОЦ БДД «Перекрёсток»
perekrestok.vr@yandex.ru отправляется заявка (Приложение1) на участие отражающая
полную информацию об организаторах (дети) и педагогах (кураторы) без применения
сокращений. (Возможна заявка не заверенная печатью).
 Заявка в печатном виде заверенная подписью директора учреждения и печатью
предоставляется организаторам на финальном мероприятии Акции.
 Вопросы по участию в Акции можно задать по телефонам: 8(812)417-60-57;
8(950)016-24-79 контактное лицо руководитель РОЦ БДД Владлена Юрьевна Ивина.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Указанные в заявке организаторы Акции- дети, получают сертификаты организаторов
(один на команду), педагоги -педагоги – благодарности, подписанные учредителями и
организаторами.
7.2. По результатам проведения акции организаторам предоставляется информационная
справка (Приложение 2). К информационной справке прилагается фото - отчет (5 отдельных
фотографий в формате JPEG) и видео-ролик о процессе подготовки и проведении акции (1,5
минуты в формате AVI или MPEG4)
7.3. По итогам Акции, из материалов, предоставленных участниками создаётся видео ролик «Водитель, сохрани мою жизнь!». Ролик будет предоставлен ОУ- участникам Акции
и размещен на сайте ДДТ «Союз», и сайтах партнёров.
Приложение 1
Заявка
на участие в районной Акции «Водитель, сохрани мою жизнь!»
Выборгский район Санкт-Петербурга
ГБОУ (ГБДОУ) №______________________________
Организаторы - дети
(группа, класс, отряд)

Директор ГБОУ (ГБДОУ)
Подпись

Ф.И.О руководителя (куратора)

Целевая
аудитория

Дата
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Приложение 2
Информационная справка
«Водитель, сохрани мою жизнь!»
ГБОУ (ГБДОУ) № ______________________
Количество детей, занятых в организации акции________________________________
Количество участников акции_______________________________________________
Количество распространённых писем-обращений_______________________________
К информационной справке прилагается фото-отчет (5 фотографий) и видео-ролик о
процессе подготовки и проведении акции (1,5 минуты)

