
СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела образования 

администрации Выборгского района 

 
  Ю.И. Панюкова 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ ДО 

Дома детского творчества «Союз» 

 

  Е.П. Широкова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном марафоне акций детского общественного движения 

«Юный инспектор движения» Выборгского района Санкт-Петербурга 

«МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ» 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАРАФОНА 

 

1.1. Фестиваль акций детского общественного движения «Юный инспектор движения» Санкт- 

Петербурга (далее – Фестиваль), проводится в образовательных организациях Санкт-Петербурга 

в соответствии планом проведения совместных мероприятий Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по  

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета по образованию Санкт-Петербурга и 

Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское Общество Автомобилистов»; 

1.2. Фестиваль направлен на привлечение внимания общественности к профилактике ДДТТ 

1.3. Порядок участия и сроки проведения регламентируются данным Положением, публикуются на 

сайте Дом детского творчества «Союз» в разделе Районного центра безопасности дорожного 

движения «ПЕРЕКРЕСТОК» – http://unionddt.ru/rajonnyj-centr-bezopasnosti-dorozhnogo- 

dvizheniya-perekrestok/konkursy/ 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1.  Цель Фестиваля – привлечение внимания к профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдения Правил дорожного движения средствами активной пропагандисткой 

деятельности. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 Популяризация детского общественного движения «Юный инспектор движения»; 

 Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

образовательных учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, транспортными 

предприятиями, общественными организациями в вопросах профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

 Вовлечение родительской общественности в профилактическую работу, направленную на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Организаторы Фестиваля: 

 Отдел образования Администрации Выборгского района г. Санкт-Петербурга; 

 Отдел ГИБДД Выборгского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз». 

3.2. Непосредственным организатором Фестиваля является ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского 

района Санкт-Петербурга (далее ДДТ «Союз»). 

3.3. Организация и проведение Фестиваля возлагается на районный центр безопасности дорожного 

движения «Перекресток» Дома детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт- 

Петербурга (далее «Перекресток»). 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. В Фестивале могут принимать участие: 

 Образовательные учреждения Выборгского района Санкт-Петербурга; 

 Члены школьных отрядов ЮИД; 

 Обучающиеся образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга, а также 

их родители, педагогические работники и другие заинтересованные лица. 

4.2. Количество участников от одной образовательной организации не ограничено. 

 
 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Фестиваль проводится на территории Выборгского района в период с 5 сентября 2022 года по 

17 марта 2023 года. 

5.2. Фестиваль состоит из 5 районных акций: 

 Акция «Безопасный маршрут» (с 12 сентября 2022 года по 23 сентября 2022 года); 

http://unionddt.ru/rajonnyj-centr-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-perekrestok/konkursy/
http://unionddt.ru/rajonnyj-centr-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-perekrestok/konkursy/


 Акция «Засветись!» (с 17 октября 2022 года по 9 декабря 2022 года); 

 Акция «Водитель! Сохрани мою жизнь!» (с 14 ноября 2022 года по 18 ноября 2022 

года); 

 Акция «Безопасные каникулы или Правильный Новый год» (с 1 декабря 2022 года 

по 23 декабря 2022 года); 

 Акция «Скорость не главное!» (с 20 февраля 2023 года по 17 марта 2023 года). 

5.3. Условия участия описаны для каждой акции в отдельном пункте положения. 
5.4. Для участия в Марафоне необходимо в период проведения акции заполнить электронную 

заявку перейдя по ссылке: https://forms.gle/Dj5Wx52afgJFKxJs8 
 

6. АКЦИЯ «МОЙ БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ» 

 

6.1. Проводится с 12 сентября 2022 года по 23 сентября 2022 года. 

6.2. Акция направлена на привлечение внимания к правильным и безопасным подходам к 

образовательному учреждению. 

6.3. В акции могут   принять участие образовательные учреждения дошкольного, общего и 

дополнительного образования. Возраст участников от 5 до 18 лет. 

6.4. Действия участников акции должны быть направлены на разработку и создание безопасных 

подходов к образовательному учреждению. 

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

6.6. Количество участников акции от одного учреждения не ограничено. 

6.7. Акция проходит в два этапа: 

 С 12 сентября 2022 года по 16 сентября 2022 года – разработка безопасных подходов к 

ОУ, отработка с учениками начальной школы, воспитанниками детских садов, наиболее 

правильных и безопасных подходов к ОУ; 

 С 19 сентября 2022 года по 23 сентября 2022 года – создание видеоролика с подробным 

безопасным маршрутом к ОУ. 

6.8. По итогам акции участники изготавливают видео ролик используя фото и видео материалы, 

отснятые во время подготовки и проведения акции (не более 2х минут и не превышающий 

общий вес файла 500 мб); 

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

перейдя по ссылке: https://forms.gle/Q8i2q6NqVJQ4ZVz29 

6.9. Ответственный за профилактику ДДТТ заполняет информационную справку о количестве 

участников акции от учреждения и прикрепляет 3 фотографии по ссылке: 

https://forms.gle/8Pxv8Gy8pTnjdWTNA 

7. АКЦИЯ «ЗАСВЕТИСЬ» 

7.1. Проводится с 17 октября 2022 года по 9 декабря 2022 года. 

7.2. Акция направлена на привлечение внимания к ношению световозвращающих элементов. 

7.3. В акции могут принять участие образовательные учреждения дошкольного, общего и 

дополнительного образования. Возраст участников от 5 до 18 лет. 

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

(Школа-школа; Школа-детский сад; школа-учреждение дополнительного образования и т. д.). 

7.5. Количество участников акции от одного учреждения не ограничено. 

7.6. Акция проходит в три этапа: 

 С 17 октября 2022 года по 14 ноября 2022 года - информирование детей о важности 

ношения световозвращающих элементов, размещение памяток о назначении и видах 

данных элементов и их важности на информационных стендах и сайтах в сети интернет; 

 С 14 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года - изготовление участниками акции 

световозвращающих подвесок из доступных материалов (световозвращающей пленки 

или ткани). Участники могут изготавливать световозвращающие подвески или брелки 

для индивидуального ношения, а также распространять на территории образовательного 

учреждения. В рамках акции юные инспекторы движения могут проводить мастер- 

классы по изготовлению световозвращающих подвесок; 

 С 1 декабря 2022 года по 9 декабря 2022 года - осуществление контроля за ношением 

световозвращающих элементов в рамках выходов «Родительских патрулей» или в 

рамках деятельности отрядов юных инспекторов движения в образовательных 

учреждениях. 

7.7. Участники акции размещают фотографии с любого этапа акции в социальных сетях с 

хештегами: #СПбЗасветись #Акции@perekrestok_vr  

https://forms.gle/Dj5Wx52afgJFKxJs8
https://forms.gle/Q8i2q6NqVJQ4ZVz29
https://forms.gle/8Pxv8Gy8pTnjdWTNA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C


7.8. Ответственный за профилактику ДДТТ заполняет информационную справку о количестве 

участников акции от учреждения и прикрепляет 3 фотографии по ссылке: 

https://forms.gle/617SiiXMA4oZKEfk6 
 

8. АКЦИЯ «ВОДИТЕЛЬ! СОХРАНИ МОЮ ЖИЗНЬ!» 

 

8.1. Проводится с 14 ноября 2022 года по 18 ноября 2022 года. 

8.2. Акция приурочена к Международному дню памяти жертв ДТП и направлена на привлечения 

внимания водителей к соблюдению правил дорожного движения. 

8.3. В акции могут принять участие образовательные учреждения дошкольного, общего и 

дополнительного образования. Возраст участников от 5 до 18 лет. 

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

(Школа-школа; Школа-детский сад; школа-учреждение дополнительного образования и т. д.). 

8.5. Количество участников акции от одного учреждения не ограничено. 

8.6. Акция проводится в три этапа: 

 1 этап Подготовительный - участники акции пишут или рисуют письма обращения на 

специальном бланке Акции (Приложение 1) к водителям содержание, которых соответствует 

названию Акции «Водитель! Сохрани мою жизнь!»; 

 2 этап Распространение писем - обращений – на кануне 2х-3х дней проведения финала 

Акции участники раздают письма – обращения детей водителям и создают фото-коллаж о 

проведенном мероприятии. 

8.7. Ответственный за профилактику ДДТТ заполняет информационную справку о количестве 

участников акции от учреждения и прикрепляет 3 фотографии по ссылке: 

https://forms.gle/v6zsWptdPnbJwoG58 
 

9. АКЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ ИЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

9.1. Проводится с 1 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года. 

9.2. Акция направлена на привлечение внимания к соблюдению правил дорожного движения во 

время длительных новогодних каникул. 

9.3. В акции могут принять участие образовательные учреждения дошкольного, общего и 

дополнительного образования. Возраст участников от 5 до 18 лет. 

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

(Школа-школа; Школа-детский сад; школа-учреждение дополнительного образования и т.д.). 

9.5. Количество участников акции от одного учреждения не ограничено. 

9.6. Акция проводится в два этапа: 

 1 этап - Создание тематических елочных игрушек для новогодней ёлки; 

 2 этап – Акция по благотворительному распространению тематических елочных 

игрушек жителям Санкт-Петербурга. 

9.7. Участники Акции изготавливают новогодние игрушки для праздничной ёлки по тематике 

безопасность дорожного движения. Игрушка может быть выполнена из любого доступного  

художественного материала. Можно украсить елочный шар или гирлянду дорожными 

знаками или сделать украшение: светофор, дорожный знак, а также придумать что-то свое. 

9.8. Главная задача, не просто украсить новогоднюю елку, а создать игрушку, которая напомнит о 

необходимости соблюдать ПДД и правила поведения в условиях города. 

9.9. В изготовлении новогодних елочных игрушек могут принимать участие представители 

районных штабов юных инспекторов движения, члены школьных отрядов ЮИД, 

обучающиеся и воспитанники образовательных организаций Санкт-Петербурга, а также их 

родители, педагогические работники и другие заинтересованные лица. 

9.10. Изготовленные елочные игрушки можно дарить на территории образовательных организаций, 

школьным отрядам ЮИД для дальнейшей передачи в ОГИБДД района, чтоб инспекторы 

дорожно-патрульной службы, во время предновогоднего рейда, подарили ваши тематические 

игрушки участникам дорожного движения. 

9.11. Фотографии или   видеоролики   о   проведении   Акции   разместить   в   социальной   сети 

«ВКонтакте» с хэштегами: #ЮИДбезопасныеканикулыСПб #Акции@perekrestok_vr 

9.12. Ответственный за профилактику ДДТТ заполняет информационную справку о количестве 

участников акции от учреждения и прикрепляет 3 фотографии по ссылке: 

https://forms.gle/zmL73yYkzR2deLip7 

https://forms.gle/617SiiXMA4oZKEfk6
https://forms.gle/v6zsWptdPnbJwoG58
https://vk.com/wall-68063771?q=%23%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://forms.gle/zmL73yYkzR2deLip7


10. АКЦИЯ «СКОРОСТЬ НЕ ГЛАВНОЕ!» 

10.1. Проводится с 20 февраля 2023 года по 17 марта 2023 года. 

10.2. Акция приурочена к Международному дню памяти жертв ДТП и направлена на привлечения 

внимания водителей к соблюдению правил дорожного движения. 

10.3. В акции могут принять участие образовательные учреждения дошкольного, общего и 

дополнительного образования. Возраст участников от 5 до 18 лет. 

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

(Школа-школа; Школа-детский сад; школа-учреждение дополнительного образования и т. д.) 

10.5. Количество участников акции от одного учреждения не ограничено. 

10.6. Акция проходит в два этапа: 

 1 этап – создание тематических брелоков для автомобиля в виде домика. Участники акции 

изготавливают брелоки для подвешивания в автомобиле в виде домиков, отражающие 

главную мысль Акции «Скорость - не главное!», символизирующие, что в жизни главное не 

скорость, а дом, в котором тебя ждут. Брелоки изготавливаются из любых подручных 

декоративных материалов, таких как картон, полимерная глина, соленое тесто, фетр и других. 

Изделие должно иметь тесемку или ленту, для удобства размещения в автомобиле. Размер 

брелока не должен превышать 8х8 см. К брелоку необходимо приложить этикетку с 

названием акции «Скорость – не главное!» (пример этикетки Приложение 2); 

 2 этап – благотворительное распространение брелоков среди водителей. Распространение 

изготовленных брелоков осуществляется на территории Санкт-Петербурга – «родителям- 

водителям» в образовательных организациях участниками акции, юными инспекторами 

движения школьных отрядов и районными штабами ЮИД совместно с сотрудников ОГИБДД 

по самостоятельному плану. 

10.7. Любой этап акции нужно разместить в социальных сетях с официальными хештегами Акции 

#СкоростьНеглавное2022 #Акции@perekrestok_vr для размещения в интернет-ресурсах. 

10.8. Публикации и фотографии о проведении Акции в образовательной организации размещать с 

указанием номера ОУ (ДОУ). 

10.9. Участие в Акции автоматически подразумевает согласие на публикацию фотоотчета в 

средствах массовой информации, в сообществах в социальных сетях «ВКонтакте» а также 

согласие на выдачу изготовленных брелоков водителям. 

10.10. Ответственный за профилактику ДДТТ заполняет информационную справку о количестве 

участников акции от учреждения и прикрепляет 3 фотографии по ссылке: 
https://forms.gle/YeUUHqZE9tCXhL7e6 

 
 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

11.1. Безопасность обеспечивается образовательными организациями. 

11.2. При проведении этапов акций с раздачей изготовленных материалов приказом по учреждению 

назначаются ответственные за жизнь и здоровье участников мероприятия, организацию и 

проведение инструктажа по технике безопасности и информированию о 

содержании Акции, в соответствии с положением, а также за соблюдение дисциплины и 

выполнение правил техники безопасности. 

11.3. Инспекторам ОГИБДД провести разъяснительную работу с участниками Акции о 

соблюдении правил дорожного движения и обеспечить безопасность участников Акции в 

случае выхода на проезжую часть во время совместных рейдов с ЮИД. 
 

6. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Координаторы Конкурса: 

Муравьева Наталия Андреевна 

(педагог-организатор РЦ БДД «Перекрёсток», 8-911-999-16-00) 

Телефон РЦ БДД «Перекрёсток»: 417-60-57 

E-mail: perekrestok@unionddt.ru 

Сайт: http://unionddt.ru/rajonnyj-centr-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-perekrestok/ 

https://vk.com/wall-68063771?q=%23%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
mailto:perekrestok@unionddt.ru
http://unionddt.ru/rajonnyj-centr-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-perekrestok/


Приложение 1 

Бланк письма с символикой акции 
 



Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Эмблема Акции и этикетка для размещения на брелоке-домике 
 

 

 

 

этикетки 
 

 

 

 
этикетки двухсторонние (для склеивания) 

 



Примеры разверток для изготовления брелоков-домиков из картона 
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