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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. 

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.  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 написанию и оформлению писем-обращений для учащихся 

своей школы, воспитанников детских садов, родителей. 

5.4. Этап записывается на видео в формате MP4. Видео записывается СТРОГО в 

горизонтальной ориентации, без монтажа, без переходов и титров. Хронометраж не 

более 1 минуты. 
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2 этап – Распространение писем-обращений  

5.5. Накануне 2х-3х дней проведения финала Акции участники раздают письма – 

обращения детей водителям и создают фото - газету о проведённом мероприятии.  

Фото-коллаж в электронном виде в формате jpeg. Этап записывается на видео в 

формате MP4. Видео записывается СТРОГО в горизонтальной ориентации, без 

монтажа, без переходов и титров. Хронометраж не более 1 минуты 

 

3 этап -   Финал Акции. 

5.6. Готовые видеоролики участники отправляют до 21 ноября 2021 года включительно 

по ссылке: https://forms.gle/5FWftCiWPWn3gzZ19  

5.7.  В связи с ограничением массовых мероприятий финальным этапом будет 

социальный ролик, составленный из предоставленного вами видеоматериала.  

 

6. Порядок подачи заявок 

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

• В срок, не позднее 12 ноября, участники проходят электронную регистрацию по 

ссылке: https://forms.gle/CMbJyHRLYY6cyUh5A - 

• Вопросы по участию в Акции можно задать по телефонам: 8(812)417-60-57;  

8(921) 636-91-35 контактное лицо Маргарита Владиславовна Лучкина  

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Указанные в заявке организаторы Акции- дети, получают сертификаты организаторов 

(один на команду), педагоги (не более 3 человек) – благодарности, подписанные 

учредителями и организаторами. Сертификаты и благодарности появятся на сайте ДДТ 

«Союз» - РЦ «Перекресток» - Конкурсы: http://unionddt.ru/rajonnyj-centr-bezopasnosti-

dorozhnogo-dvizheniya-perekrestok/konkursy/ после 13 декабря 2021 года. 

7.2. По результатам проведения акции организаторам предоставляется информационная 

справка по ссылке: https://forms.gle/Z78YnrmNmcFjzoAn8  

К информационной справке прилагается фото - отчет (3 отдельных фотографии в формате 

JPEG)  
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