
 



Районная программа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

«Интеграционное взаимодействие учреждений общего и дошкольного образования в 

вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения 

детей Правилам безопасного поведения на дороге» 

 

Пояснительная записка. 

Не смотря на системную работу, проводимую учреждениями общего, дошкольного 

и дополнительного образования по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, статистические данные регулярно представляемые органами ГИБДД и 

средствами массовой информации говорят о необходимости искать новые пути решения 

вопроса детской безопасности в сфере дорожного движения. 

Эффективным инструментом воздействия на сложившуюся ситуацию может стать 

взаимодействие разных ступеней образования в вопросах профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучения детей безопасному поведению на дороге.  

К сожалению, сегодня преемственность между дошкольной и школьной ступенями 

образования понимается в основном только как подготовка детей к обучению. Хотя 

известно, что в дошкольном возрасте закладываются важнейшие черты будущей 

личности.  И в этой связи необходимо стремится к организации единого развивающего 

мира – дошкольного и школьного образования. 

Данная программа рассчитана на взаимодействие педагогов и детей школ и детских 

садов, при котором педагоги являются координаторами, а дети организаторами и 

участниками процесса.  

Опираясь на принцип обучения «равный-равному», дети передают знания, 

формируют установки и способствуют выработке навыков среди равных себе. 

Программа направлена на решение следующих педагогических задач:  

 Создание условий для комфортной адаптации дошкольников к новому 

пространству, новым образовательным условиям и роли самостоятельного 

пешехода; 

 Создание условий для реализации социальной активности школьников; 

 Создание оптимальных условий для изучения Правил дорожного движения. 

 

Актуальность программы заключается не только в безусловной необходимости 

изучения Правил дорожного движения, но и в том, что она (программа) являясь 

интеграционной, может стать эффективным способом обеспечения непрерывности 

образования, в направлении обучения детей ПДД от самого раннего дошкольного до 

старшего школьного возраста. В данном процессе происходит расширение 

образовательных возможностей обеих сторон. Интеграция проявляется не только в 

преемственности программ обучения и общности целей, но и в формировании единой 

образовательной и воспитательной среды. 

 Подобное сотрудничество позволяет действовать в рамках организационного 

пространства при котором специфика содержания образовательного процесса учреждений 

сохраняется. 

Интеграция общего и дошкольного образования детей в данном случае 

рассматривается как фактор социального партнерства, являющийся способом 

максимальной реализации функции обучения детей правилам дорожного движения, 

воспитания в них уважительного отношения к нормам и правилам безопасного поведения 

на дороге. 

Взаимодействие учреждений основано на равном положении в системе 

относительно друг друга и на многообразии горизонтальных связей, по которым между 

учреждениями происходит обмен ресурсами, информацией и перемещение обучающихся. 



Цель программы: Создание единого образовательного и событийного пространства в 

вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей 

Правилам безопасного поведения на дороге. 

Задачи программы 

 Создание условий для реализации детской социальной инициативы (ЮИД); 

 Создание института шефской помощи; 

 Обеспечение условий для взаимодействия педагогических работников 

образовательных учреждения в вопросах профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 Создание локальных актов по реализации программы; 

 Поддержка творческой инициативы педагогов, через организацию совместных 

мероприятий. 

Ожидаемые результаты: Системное интеграционное взаимодействие должно дать 

положительные результаты в вопросе адаптации дошкольников к роли самостоятельного 

пешехода, обеспечить возможность школьникам, в первую очередь, членам отрядов юных 

инспекторов движения применить полученные знания и навыки в работе с младшими 

детьми, укрепить сотрудничество в интересах детей между учреждениями дошкольного и 

общего образования. 

Возможные формы реализации программы: 

 экскурсии в школу; 

 целевые прогулки; 

 знакомство и взаимодействие дошкольников с ЮИД школы; 

 участие в совместной образовательной деятельности;  

 участие в совместной досуговой деятельности (викторины на знание ПДД; мастер-

классы; театрализованные представления и др.); 

 выставки рисунков и поделок; 

 совместные акции. 

Модель взаимодействия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ ГИБДД 

ГБОУ 

Количество сторон в одном 

договоре определяется 

самостоятельно участниками 

программы 

ГБДОУ 

Количество сторон в одном 

договоре определяется 

самостоятельно участниками 

программы 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

РОЦ БДД «ПЕРЕКРЁСТОК» 

 



Нормативное обеспечение и условия участия образовательных учреждений в 

программе. 

Участниками программы могут стать образовательные учреждения дошкольного и 

общего образования на основании договора о социальном партнѐрстве за подписью всех 

заинтересованных сторон (Приложение 1). ОУ по договорѐнности определяют степень 

участия учреждений в мероприятиях программы. Договор заключается на вариативной 

основе, количество сторон определяется самостоятельно образовательными 

учреждениями. 

В процессе реализации программы образовательные учреждения принимают 

участие в общих плановых мероприятиях, а также проводят мероприятия, организуемые 

по инициативе ОУ в рамках взаимодействия конкретных школ и детских садов.  

С целью мониторинга процесса реализации программы участники информируют 

РОЦ БДД о мероприятиях, проводимых по инициативе ОУ (Приложение 2). Помимо 

контроля информация о проводимых мероприятиях, обеспечит возможность 

распространения лучшего опыта путем размещения в группе ВКОНТАКТЕ и посещения 

мероприятий программы заинтересованными лицами - участниками программы из других 

ОУ, специалистами отдела образования, сотрудниками ГИБДД и пр.       

Методическое сопровождение программы предусматривает. Создание 

методических рекомендаций, положений, консультирование участников программы, 

проведение обучающих семинаров и семинаров по презентации лучшего опыта. 

 

Критерии оценки реализации программы 

 Качество проводимых мероприятий; 

 Степень заинтересованности образовательных учреждений района в реализации 

программы; 

 Количество мероприятий проводимых по инициативе образовательных 

учреждений 

 

План мероприятий в рамках программы 

 

 

 

 

 

№

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Документ регламентирующий 

участие в мероприятии 

1 Районный фестиваль социально 

значимых акций «Белая полоса» 

Сентябрь Положение о проведении фестиваля 

(Приложение 3) 

2 Районная акция «Водитель, 

сохрани мою жизнь» 

Ноябрь Положение о проведении акции 

(Приложение 4) 

3 Выставка работ участников 

районного конкурса  

«Дорога и мы»  

Ноябрь-

Декабрь 

Соглашение между 

образовательными учреждениями  

(Приложение 5) 

4 Городская акция  

«Правильный новый год» 

Декабрь Положение о проведении акции 

(Приложение 6) 

5 Совместное участие в районном 

фестивале детского музыкально-

художественного творчества 

«Дети за безопасность дорожного 

движения» 

Январь Положение о проведении фестиваля 

(Приложение 7) 

6 К Дню защитника отечества. 

Районный фотоконкурс  

«Это папа, это я, это улица моя!» 

Февраль Положение о проведении конкурса 

(Приложение 8) 



 

 

Приложение 1  

Соглашение о сотрудничестве       

 
г. Санкт-Петербург                                                                             «01»  

сентября 2017 г. 

 
Государственное    бюджетное    учреждение     образовательное 

учреждение__________________ именуемое в дальнейшем ОУ в лице директора 

_______________________, действующее на основании Устава, с одной стороны и 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

______________________________, именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующей 

_________________________________________________________, действующее на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Принимая во внимание, что целями деятельности обеих сторон являются, в частности, 

создание условий для повышения уровня дорожной грамотности детей и подростков и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Санкт-

Петербурга, стороны пришли к соглашению о совместной организации образовательных и 

культурно-досуговых мероприятий, лекций и семинаров (далее – Мероприятия) в рамках 

районной программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Интеграционное взаимодействие учреждений общего и дошкольного образования в 

вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей 

Правилам безопасного поведения на дороге» (далее – Программа) 

1.2. Стороны пришли к соглашению, что совместное проведение Мероприятий будет 

способствовать повышению их качества, и в целом, повышению уровня культуры на 

дороге. 

1.3. Стороны пришли к соглашению, что объединение усилий по реализации программы 

способствует созданию единого образовательного и событийного пространства в вопросах 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей Правилам 

безопасного поведения на дороге. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. В рамках данного соглашения стороны принимают на себя равные обязательства по 

организации Мероприятий в рамках Программы. 

2.1.1. В процессе реализации конкретных Мероприятий стороны обязуются: 

 действовать по разработанному и утвержденному плану; 

 своевременно предоставлять помещения оборудование и инвентарь для 

проведения Мероприятий; 

 своевременно информировать друг друга о возможных изменениях сроков 

проведения Мероприятий. 

2.1.2. Ответственность за координацию совместной работы от ОУ возлагается на 
__________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. полностью, должность, мобильный телефон) 

 

от ДОУ на___________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. полностью, должность, мобильный телефон) 



 

3. Ответственность сторон 

3.1. При невозможности полного или частичного выполнения любой из сторон 

обязательств по данному соглашению по независимым от сторон обстоятельствам (форс-

мажорные обстоятельства), срок проведения Мероприятий переносится на время, в 

течении которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства и их последствия. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Все возможные изменения к настоящему соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями. Которые становятся неотъемлемой частью настоящего 

соглашения. 

4.2. Настоящее соглашение носит социальный характер и не накладывает на стороны 

никаких финансовых обязательств. 

4.3. Настоящее соглашение о сотрудничестве составлено в двух (или более, в зависимости 

от количества сторон) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой стороны. 

4.4. Настоящее соглашение является бессрочным, и может быть расторгнуто по согласию 

сторон. 

 

Реквизиты сторон 

 

Государственное бюджетное дошкольное  

учреждение  

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

Телефон: ____________________________  

 

 

 

Заведующий: ________________________  
                                   (подпись) 

____________________________________  
                                                    (Ф.И.О.) 
 

 

 

 М.П. 

 

«_____» __________________2017 г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес_______________________________ 

____________________________________ 

Телефон: ___________________________  

 

 

 

Директор: ___________________________ 
                                 (подпись) 

____________________________________ 
                                                    (Ф.И.О.) 
 

 

 

     М.П. 

 

     «_____» ______________________ 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Информационная справка о проведении  

мероприятия__________________________________________ 

в рамках районной программы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Интеграционное взаимодействие учреждений общего и дошкольного 

образования в вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучения детей Правилам безопасного поведения на дороге» 

 

Мероприятие 

(форма/название) 

Дата проведения Количество участников 

(школа/дет.сад) 

   

К информационной справке прилагается фото-отчет (5 фотографий отражающих 

суть мероприятия, отдельными файлами в формате JPEG. Фотографии не 

вставлять в документ WORD) 

 

 

Приложение 3 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о фестивале социально-значимых акций «Белая полоса» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный фестиваль социально-значимых акций «Белая полоса» (далее 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. Фестиваль не имеет конкурсной составляющей и нацелен на максимальный охват 

дошкольников и учащихся школ района. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель 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; 

 Закрепить знания и навыки безопасного поведения участников дорожного 

движения. 

2. Учредители и организаторы Фестиваля 

 

3.1. Организаторами и координаторами Фестиваля являются: 

 Отдел образования Выборгского района 

 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз» 

 Отдел ГИБДД Выборгского района 

3.2. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на районный опорный центр по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Перекрѐсток» Выборгского района. 

4. Участники Фестиваля 



 

4.1.В 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 должен иметь отличительный знак в виде белой ленты, 

символизирующей белую полосу зебры. 

 

5. Порядок проведения Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль проводится в период с 4 по 13 сентября включительно. 

5.2. В период проведения фестиваля ОУ подавшие заявку (Приложение1) на участие 

проводят акции с учетом проблем и интересов своего учреждения и предоставляют 

информационную справку, фото и видео-отчет в РОЦ БДД «Перекрѐсток» (Приложение 2) 

5.3. Информационная справка фото и видео-отчет подаются не позднее дня 

следующего за проведением акции. 

5.4. Фестиваль завершает районная акция «В интересах безопасности». Акция состоится 

23 сентября при участии всех ОУ проводивших акции в рамках фестиваля. О месте и 

времени проведения закрытия будет сообщено дополнительно. 

 

6. Порядок подачи заявок 

 

6.1. Заявки на участие в районном Фестивале принимаются в следующем порядке: 

 В срок, не позднее 4 сентября, на электронный адрес РОЦ БДД «Перекрѐсток» 

perekrestok.vr@gmail.com 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 Фестиваля. 

 Вопросы по участию в фестивале 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. Дети и педагоги участники Фестиваля, указанный в заявке, получают сертификат 

участника, подписанный учредителями и организаторами. 

7.2. По результатам проведения акции организаторам предоставляется информационная 

справка (Приложение2). К информационной справке прилагается фото - отчет (5 

фотографий) и видео - ролик о процессе подготовки и проведении акции (1,5 минуты) 

7.3. По итогам фестиваля, из материалов, предоставленных участниками создаѐтся видео-

ролик «Белая полоса в Выборгском районе». Ролик будет предоставлен школам – 

участницам Фестиваля и размещен на сайте ДДТ «Союз», и сайтах партнѐров.  
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в районном Фестивале социально-значимых акций «Белая полоса» 

Выборгский район Санкт-Петербурга 

ГБОУ (ГБДОУ) №______________________________ 

Название акции___________________________ 

 

 

Директор ГБОУ(ГБДОУ)           Дата 

Подпись  

Приложение 2 

Информационная справка 

«Белая полоса» 

 

ГБОУ (ГБДОУ) № ______________________ 

Дата проведения акции_____________________________________________________ 

Название акции____________________________________________________________ 

Цель акции________________________________________________________________ 

Целевая аудитория (на кого направлена) _______________________________________ 

Количество детей, занятых в организации акции________________________________ 

Количество участников акции________________________________________________ 

 

К информационной справке прилагается фото-отчет (5 фотографий отражающих 

суть акции, отдельными файлами в формате JPEG. Фотографии не вставлять в 

документ WORD) и видео-ролик о процессе подготовки и проведении акции (1,5 

минуты) 

 

 

Приложение 4 

П О Л О Ж Е Н И Е  

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. 

Ф.И., участников 

 

Ф.И.О руководителя (куратора) Целевая 

аудитория  

      

  



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 Акции 

 

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 

«Перекрѐсток» 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 «Перекрѐсток», 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  

провести мастер-классы по изготовлению бумажных ангелов и написанию писем-

обращений 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 проведѐнном мероприятии. 

3 этап -   Акция в форме флэш-моба. 

5.6. В день проведения Акции в указанное время участники на воздушных шарах 

запускают в небо бумажных ангелов, созданных во время первого этапа акции. 

Запуск шаров проводится одновременно в образовательных учреждениях, принявших 

участие в Акции и в месте сбора отрядов ЮИД Выборгского района (дата, время и место 

сбора отрядов ЮИД будет сообщено дополнительно) 

 

6. Порядок подачи заявок 



 

6.1. Заявки на участие в районной Акции принимаются в следующем порядке: 

 В срок, не позднее 10 ноября, на электронный адрес РОЦ БДД «Перекрѐсток» 

perekrestok.vr@gmail.com 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), кураторы   -педагоги – благодарности, подписанные учредителями и 

организаторами. Возможно вручении именных сертификатов, особо отличившимся детям-

организаторам (не более 2 от ОУ). 

7.2. По результатам проведения акции в РОЦ БДД «Перекрѐсток» предоставляется 

информационная справка (Приложение2). К информационной справке прилагается фото - 

отчет Серия из 5 фотографий отдельными файлами в формате JPEG. Фотографии не 

вставлять в документ WORD. И (или) видео-ролик о процессе подготовки и проведении 

акции (1,5 минуты) 

7.3. По итогам Акции, из материалов, предоставленных участниками создаѐтся видео -

ролик «Водитель, сохрани мою жизнь!». Ролик будет предоставлен ОУ- участникам 

Акции и размещен на сайте ДДТ «Союз», и сайтах партнѐров.  

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в районной Акции «Водитель, сохрани мою жизнь!» 

Выборгский район Санкт-Петербурга 

ГБОУ (ГБДОУ) №______________________________ 

 

Ф.И., организаторов (дети) 

 

Ф.И.О руководителя (куратора) Целевая 

аудитория  

      

  

 

Директор ГБОУ (ГБДОУ)          Дата 

Подпись 

Приложение 2 

Информационная справка 

«Водитель, сохрани мою жизнь!» 

 

 

ГБОУ (ГБДОУ) № ______________________ 

Количество детей, занятых в организации акции________________________________ 

Количество участников акции_______________________________________________ 

Количество распространѐнных писем-обращений_______________________________ 

 

К информационной справке прилагается фото - отчет Серия из 5 фотографий 

отдельными файлами в формате JPEG. Фотографии не вставлять в документ 

WORD. И (или) видео-ролик о процессе подготовки и проведении акции (1,5 минуты) 
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Приложение 5 

Соглашение сторон №_______ 

 

Государственное бюджетное учреждение школа №000 именуемое в дальнейшем 

сторона №1 в лице директора _______________________________ и государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 000 именуемое в 

дальнейшем сторона №2 в лице директора_________________, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

 

В рамках районной программы «Интеграционное взаимодействие учреждений 

общего и дошкольного образования в вопросах профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и обучения детей Правилам безопасного поведения на 

дороге» и с целью популяризации детского творчества, провести обмен работами 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества по ПДД, для организации 

выставки «Дорога и мы» на территории сторон. 

Определить время проведения выставок с 15.01.2018 до 25.01.2018. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Стороны обязуются в оговоренные сроки обеспечить доставку и возврат 

выставочных работ. 

2.2. Стороны обязуются обеспечить сохранность выставочных работ. 

 

3. Срок действия настоящего соглашения  

 

3.1. Определить время проведения выставок с 00.00.2018 до 00.00.2018. 

3.2. Срок действия настоящего соглашения ограничивается сроком проведения 

выставок. 

4. Реквизиты сторон 

 



Государственное бюджетное дошкольное  

учреждение  

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

Телефон: ____________________________  

 

 

Заведующий: ________________________  
                                   (подпись) 

____________________________________  
                                                    (Ф.И.О.) 
 

 

 

 М.П. 

 

«_____» __________________2017 г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес_______________________________ 

____________________________________ 

Телефон: ___________________________  

 

 

Директор: ___________________________ 
                                 (подпись) 

____________________________________ 
                                                    (Ф.И.О.) 
 

 

 

     М.П. 

 

     «_____» ___________________2017 г. 

Приложение 6 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о районной акции «Безопасные каникулы или «правильный» Новый год» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районная акция «Безопасные каникулы или «правильный» Новый год» (далее Акция), 

проводимая в рамках городской акции и направлена на пропаганду безопасного поведения 

детей и подростков на улицах и дорогах города во время зимних каникул. 

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; 

 Создать условия для популяризации детского общественного движения «Юный 

инспектор движения». 

 Поддержка детской социально-значимой инициативы. 

 

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 

«Перекрѐсток» 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 два этапа. 

1 этап – подготовительный. Создание тематических елочных игрушек. 

5.2. Участники Акции изготавливают игрушки для новогодней ѐлки по теме безопасности 

дорожного движения. Игрушка может быть выполнена из любого доступного 

художественного материала.  

5.3. Для увеличения количества участников акции и привлечения внимания жителей 

района к проблеме высокого уровня травматизма на дорогах, школьные отряды ЮИД 

могут  

провести мастер-классы по изготовлению новогодних елочных игрушек для учащихся 

своей школы, воспитанников детских садов, родителей. 

2 этап – Распространение тематических елочных игрушек. 

5.4. При условии совместной организации акции (школа-детский сад), возможно 

распределение обязанностей по изготовлению и распространению игрушек между 

учреждениями. В этом случае игрушки, изготовленные воспитанниками детского сада 

передаются в школу, и школьники во время предновогоднего рейда раздают их жителям 

района. 

 

6. Место и время проведения Акции 

 

Акция состоится в ноябре-декабре 2017 г.  

2 этап акции по распространению тематических елочных игрушек жителям района 

проводится в период с 16 по 27 декабря 2017 г. Место проведения 2 этапа Акции 

выбирается индивидуально для каждого учреждения. 

 

 

7. Порядок подачи заявок 

 

7.1. Заявки на участие в районной Акции принимаются в следующем порядке: 

 В срок, с 10 ноября по 10 декабря, на электронный адрес РОЦ БДД «Перекрѐсток» 

perekrestok.vr@gmail.com отправляется заявка (Приложение1) на участие отражающая 

полную информацию об организаторах (школа, класс, отряд ЮИД, детский сад, группа) 

педагогах (кураторы) без применения сокращений. (Возможна заявка, не заверенная 

печатью). 

 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. 

 

8. Подведение итогов  
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8.1. Указанные в заявке участники Акции- дети, получают сертификаты участников (один 

на команду), участники -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 

фотографий) и видео-ролик о процессе подготовки и проведении акции (1,5 минуты) 

7.3. По итогам Акции, из материалов, предоставленных участниками создаѐтся видео -

ролик «Безопасные каникулы или «правильный» Новый год». Ролик будет предоставлен 

ОУ- участникам Акции и размещен на сайте ДДТ «Союз», и сайтах партнѐров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в районной Акции «Безопасные каникулы или «правильный» Новый год» 

Выборгский район Санкт-Петербурга 

ГБОУ (ГБДОУ) №______________________________ 

 

Ф.И., участников 

 

Ф.И.О руководителя (куратора) Целевая 

аудитория  

      

  

 

Директор ГБОУ (ГБДОУ)          Дата 

Подпись  

 

 

Приложение 2 

Информационная справка 

«Безопасные каникулы или «правильный» Новый год» 

 

ГБОУ (ГБДОУ) № ______________________ 

Количество детей, занятых в организации акции________________________________ 

Количество участников акции_______________________________________________ 

Количество распространѐнных игрушек_______________________________ 

 

К информационной справке прилагается фото-отчет (5 фотографий) и видео-ролик о 

процессе подготовки и проведении акции (1,5 минуты) 

 

 

 



Приложение 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном Фестивале детского музыкально-художественного творчества 

«Дети за безопасность дорожного движения» 

 

1. Общие положения 

 

Районный фестиваль Детского музыкально-художественного творчества «Дети за 

безопасность дорожного движения» (далее Фестиваль) среди учащихся образовательных 

учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга проводится ежегодно во исполнение 

межведомственного плана совместных мероприятий, направленных на предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год. 

 

2. Цели и задачи 

 

 Развитие движения юных инспекторов дорожного движения; 

 развитие творческих способностей детей и подростков; 

 создание условий для формирования активной позиции и культуры поведения 

участников дорожного движения; 

 развитие мотивации детей и подростков к изучению правил дорожного движения в 

процессе творческой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения детей к проблеме дорожной безопасности. 

 

 

3. Учредители и организаторы Фестиваля 

3.1. 

 Отдел образования Выборгского района; 

 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз»;  

 ТРК «ГРАНД КАНЬОН» 

 Отдел ГИБДД Выборгского района. 

3.2. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на районный опорный центр по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Перекрѐсток» Выборгского района. 

3.3. Для проведения Фестиваля создаѐтся жюри, сформированное из представителей 

проводящих организаций. 

Жюри Фестиваля: 

 проводит оценку конкурсных работ в соответствии с представленными 

критериями; 

 в каждой номинации определяет победителя (1 место) и призѐров (2,3 место) 

Фестиваля.  

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

4.1. В Фестивале могут принять участие воспитанники и учащиеся образовательных 

учреждений, в возрасте от 5 до 18 лет в 4-х возрастных категориях: 

 1-я возрастная группа – 5-6 лет (дошкольники); 

 2-я возрастная группа – 6-10 лет (1-4 классы); 

 3-я возрастная группа – 11-14 лет (5-7 классы); 

 4-я возрастная группа – 15-18 лет (8-11 классы). 

 5-я возрастная группа – 5-18 лет (в рамках программы интеграционного 

взаимодействия) 



4.2. Принадлежность коллектива к возрастной группе (с 1 по 4) определяется по самому 

старшему участнику коллектива. Возраст участников определяется на момент проведения 

конкурса. Один и тот же участник не может выступать за несколько коллективов.  

Лица, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в Фестивале. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте 

участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Фестивале, лежит на 

направляющей стороне, руководителе коллектива и участниках. 

 

 

 

4. Порядок проведения Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль проводится в следующем порядке: 

1.конкурсный просмотр - январь 2018 года на территории ДДТ «Союз» 

Для проведения конкурсного просмотра создается жюри из представителей проводящих 

организаций. Жюри проводит оценку конкурсных выступлений в соответствии с 

критериями, определяет Победителя (1 место) и Призеров (2, 3 места) в каждой 

номинации, в каждой возрастной категории Фестиваля и отбирает лучшие работы для 

участия в гала концерте.  

2.Гала-концерт Фестиваля – январь 2018 года на территории ТРК «ГРАН КАНЬОН» 

В гала-концерте принимают участие лучшие творческие номера (не только победители) 

рекомендованные жюри Фестиваля. Во время гала-концерта объявляются результаты 

конкурса, и проходит награждение победителей. 

 

 

 

5. Номинации и критерии оценки 

 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1. «Агитбригада». Тема будет сообщена дополнительно. 

Творческие коллективы (состав коллектива 6-10 чел.) Время выступления не должно 

превышать 10 минут. 

Номинация 2. «Литературно-музыкальная композиция». Тема будет сообщена 

дополнительно. 

 Творческие коллективы (состав коллектива 6-20 чел.) Время выступления не 

должно превышать 10 минут. 

Номинация 3. «Вокальное искусство». Тема будет сообщена дополнительно. 

Участниками номинации могут быть сольные исполнители и ансамбли в составе от 2 до 5 

человек. 

Солисты могут так же участвовать в Фестивале в составе ансамбля. 

Продолжительность выступления не более 4-х минут. 

Номинация 4. «Хореографическое искусство». Тема будет сообщена дополнительно. 

Участниками номинации могут быть как солисты, так и хореографические коллективы от 2 

до 12 человек. 

Продолжительность выступления не более 4-х минут. 

Во всех направлениях Фестиваля допускается использование конкурсантами любых своих 

музыкальных инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за 

исключением плюсовых. Запись фонограммы «минус один» (CD) обеспечивается 

непосредственно конкурсантом. Все диски должны быть подписаны: название коллектива 

или фамилия и имя исполнителя, номинация, название песни, порядковый номер песни 

(номер трека) на диске.  

6.2. Жюри оценивает выступление участников по следующим основным критериям: 

 соответствие теме; 

 соответствие возрасту; 



 качество исполнения; 

 умение держатся на сцене; 

 постановочно - режиссерские и композиционные качества; 

 внешний вид; 

 авторство. 

За превышение установленного регламента конкурса, (времени, количественного состава 

участников и нарушения этических норм) жюри вправе снизить общую оценку команды 

за выступление. 

 

6. Финансирование 

 

Расходы, связанные с организацией Фестиваля, несут организаторы.  

 

7. Порядок подачи заявок 

 

8.1. Заявки на районный Фестиваль принимаются в следующем порядке: 

В срок на позднее 7 дней до начала фестиваля на электронный адрес РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» perekrestok.vr@gmail.com отправляется заявка на участие (Приложение 

1) отражающая полную информацию об участниках и педагоге без применения 

сокращений, все графы являются обязательными для заполнения (возможна заявка, не 

заверенная печатью). В теме письма указать название Фестиваля «Дети за безопасность 

дорожного движения». На каждую номинацию составляется отдельная заявка. Заявка 

размещается на лист А4 в альбомном формате и заполняется шрифтом Time New 

Roman 14. Этап отправления заявки по электронной почте является обязательным! 

8.2. В день проведения мероприятия каждая команда представляет организаторам 

Фестиваля следующие документы:  

 Заявку, в печатном исполнении заверенную подписью руководителя и печатью; 

 Копию приказа о назначении ответственного за жизнь и здоровье детей. 

8.3. Вопросы по участию в фестивале можно задать по телефонам: 8(812)417-60-57; 

8(981)890-44-34 контактное лицо - педагог-организатор РОЦ БДД Ольга Викторовна 

Пивонос. 

 

8. Подведение итогов и награждение. 

 

9.1. Все участники Фестиваля получают дипломы участников. 

9.2. Победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) в каждой номинации определяет жюри 

Фестиваля. Награждение победителей и участников проходит в финале гала-концерта. 

9.3. Участники Фестиваля, занявшие 1 и 2 места в номинациях «Агитбригада» и 

«Литературно-музыкальная композиция» будут рекомендованы для участия в городском 

конкурсе «Я люблю тебя, Россия!» 

9.4. Участники фестиваля, подавшие заявку в 5-ой возрастной категории не зависимо от 

номинации принимают участие только в районном этапе конкурса. 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в районном Фестивале Детского музыкально-художественного творчества 

«Дети за безопасность дорожного движения» 

 

ГБОУ Ф.И., 

участников 

 

Дата 

рождения 

участников 

(полностью) 

Ф.И.О 

руководителя 

коллектива, 

должность 

Номинация Тема Название 

программы 

(номера), 

автор 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

для 

выступления 

mailto:perekrestok.vr@gmail.com


(СD, 

микрофоны.)  

              

              

 

Директор ГБОУ  

Подпись            

МП 

Контактный мобильный телефон ____________       Дата_______  

 

 

Приложение 8 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о районном фотоконкурсе «Это папа, это я это улица моя!» 
 

1. Общие положения 

 

Районный фотоконкурс «Это папа, это я это улица моя!» (далее Фотоконкурс) 

проводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга в рамках Районной программы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Интеграционное 

взаимодействие учреждений общего и дошкольного образования в вопросах 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей Правилам 

безопасного поведения на дороге», для привлечения внимания родителей и детей к 

соблюдению правил дорожного движения. 

 

2. Цели и задачи 

 

Цель Фотоконкурса – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

в рамках взаимодействия школ и детских садов. 

 

2.1. Задачи: 

 привлечь внимание детей и родителей к соблюдению правил дорожного движения; 

 создать условия для активной работы и взаимодействия школьников и дошкольников; 

 создать условия для творческой реализации детей и популяризации фотографии как 

вида искусства. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Организаторы конкурса: 

Отдел образования администрации Выборгского района; 

ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга; 

ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Союз. 

 

4. Участники и условия участия в Фотоконкурсе 

 

4.1. Тема конкурса «Это папа, это я это улица моя!», изображения должны 

соответствовать теме конкурса и иметь отношения к изучению правил дорожного 

движения. 

4.2. В Фотоконкурсе принимают участие команды, состоящие из школьников 

дошкольников и родителей, общее количество участников в команде не больше 5 человек; 

4.3. От учреждения на конкурс принимается не более 3 работ;  



4.4. От каждого участника или команды принимается только одна работа на конкурс; 

4.5.  Степень участия в создании работы распределяется следующим образом: 

Фотограф – учащийся школы; 

Авторы идеи – родители, педагоги, школьники, дошкольники; 

Модели – папы и дети дошкольного возраста 

4.6. Фотография может быть постановочная или репортаж, в кадре обязательно должны 

быть дошкольник с папой; 

 

5. Технические требования к фотографиям 

 

5.1. Фотографии принимаются только в формате JPEG; 

5.2. Рекомендуемый размер — 1024x768 пикселей; 

5.3. Фотографии должны быть хорошего качества для последующей распечатки под 

формат А4. 

5.4. На конкурс не принимаются: 

 Изображения, скаченные из интернета; 

 Изображения, не соответствующие тематике конкурса; 

 Изображения, не соответствующие техническим требованиям; 

 Изображения, вставленные в документ WORD. 

6. Порядок и условия проведения 

 

6.1. Работы вместе с заявкой, принимаются на конкурс с 16 февраля – 28 февраля 2018 

года на электронную почту РОЦ БДД «Перекресток» perekrestok.vr@gmail.com  

 

7. Критерии оценки 

 

7.1. Фотографии оценивают по следующим критериям: 

  соответствие теме конкурса; 

 оригинальность художественного замысла; 

 качество изображения. 

 

8. Определение и награждение победителей 

 

8.1. Результаты Конкурса будут объявлены в течении 7 дней после окончания приема 

работ, на сайте ДДТ «Союз» в разделе РОЦ БДД «Перекресток», раздел «Конкурсы» 

 
Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в районном фотоконкурсе «Это папа, это я, это улица моя» 

ГБОУ №________________ 

ГБДОУ №__________________ 

 

Название 

работы 

ФИО 

Участников от 

ГБОУ №… 

ФИО 

Участников от 

ГБДОУ №… 

ФИО  

Участников-

родителей 

Руководители 

(не больше 3х) 

Контактный т. 

педагога 

 

 
    

 

mailto:perekrestok.vr@gmail.com


Директор ГБОУ (ГБДОУ)         Дата 

Подпись  

 

 


