
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2. Организаторы  

2.1 Организатором проведения Акции является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее - ГБУ ДО «Центр 

«Ладога»). 

 

3. Сроки и место проведения Акции 

3.1 Акция проводится с 21 февраля по 09 мая 2020 года в образовательных 

организациях Ленинградской области в несколько этапов.  

3.2   Отчет с подробной информацией о проведении Акции (Приложение 1) 

предоставляется в ГБУ ДО «Центр «Ладога» до 13 мая 2020 года по электронной почте: 

ladoga3133@mail.ru на официальном бланке образовательной организации. При желании 

можно разместить фотоотчет в сообщество в контакте ЮИД Ленинградская область 

(https://vk.com/yidlenobl). 

 

  4. Участники Акции 

4.1 В Акции принимают участие обучающиеся, отряды ЮИД, родители, педагогические 

работники образовательных организаций Ленинградской области. 

 

5. Условия и порядок участия в Акции 

5.1  Этапы проведения Акции: 

 Первый этап: с 21 февраля по 13 марта 2020 года – Конкурс рисунка для 

поздравительной открытки «От юного инспектора движения Ленинградской области к 

ветерану Великой Отечественной войны» (далее Конкурс).  

 Второй этап: с 16 марта по 30 апреля 2020 года. Создание фильма - ролика (не 

более 2 минут) о ветеране Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в том числе 

работавших в составе подразделений ОРУД – ГАИ 

(Отдел по регулированию уличного движения) в военный период или пришедшего на службу в 

конце 40-х и 50-х годов. И размещение данного ролика на страницах ЮИД с хештегом 

#ЮИДпомнит#безопасныедорогивоимяподвига#ЮИДЛенинградскаяобласть 

 Третий этап: Проведение отрядами ЮИД и активами старшеклассников 

мероприятий, направленных на основной лозунг акции (в мероприятиях обратить внимание на 

значимость соблюдений правил дорожного движения). Показ видеороликов о ветеранах 

Великой Отечественной войны. Вручение поздравительных открыток, изготовленных ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» от обучающихся, входящих в состав отрядов ЮИД и актива 

старшеклассников ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории 

Ленинградской области, при проведении агитационных мероприятий. 

5.2 Участие в Акции автоматически подразумевает согласие на публикацию фотоотчета в 

информационном сборнике и средствах массовой информации, в сообществе в контакте 

https://vk.com/yidlenobl . 

5.3 Выход на дороги общего пользования для проведения Акции, без согласования с   

сотрудниками ГИБДД, приказа о проведении мероприятия с назначение ответственного 

лица  за жизнь и здоровье обучающихся и без световозращающих жилетов, строго 

запрещен. 

 

6. Участники Конкурса 

6.1.  Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных организаций 

Ленинградской области в возрасте от 10 до 18 лет. 

6.2. Рисунки и прочие материалы, представленные для участия в Конкурсе, не 

возвращаются.   
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7. Программа проведения Конкурса 

7.1. Программа проведения Конкурса включает в себя отбор одной лучшей работы среди 

всех поступивших работ на Конкурс.  

 

8. Порядок предоставления конкурсных работ 

8.1. Рисунок к поздравительной открытке необходимо предоставить в ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» до 13 марта 2020 года по адресу: 188686, Ленинградская область, Всеволожский 

район, деревня Разметелево, улица ПТУ 56, ГБУ ДО «Центр «Ладога» (кабинет № 3.9, 

Березская Елена Александровна, тел./ф.247-27-70). 

 

9. Требования к работам, критерии оценки  

9.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, оформленные в соответствии с 

требованиями: 

 Конкурс проводится среди обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет; 

 Основная идея рисунка для поздравительной открытки должна соответствовать 

лозунгу акции «Безопасные дороги - во имя подвигов Героев Великой Отечественной войны»; 

 Рисунок должен быть оформлен в любом художественном исполнении на формате 

А4, с приложением этикетки на обратной стороне рисунка. Этикетка должна содержать 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, 

муниципальный район, класс, возраст участника, название работы, ФИО педагога.  

 Все работы оцениваются независимыми членами жюри. Каждый член жюри ставит 

оценку от 1 до 10. Оргкомитет суммирует оценки и определяет победителя. Отбор проводится 

на основании баллов, начисленных работам всеми членами жюри. 

 

10.  Подведение итогов 

10.1. Победителя Конкурса определяет компетентное Жюри, сформированное 

Организационным Комитетом (далее Оргкомитет) для дальнейшего продвижения и 

распространения рисунка на территории Ленинградской области с сохранением авторства.  

 

11. Ответственность 

11.1 Ответственность за безопасность при проведении Акции несут педагогические 

работники, проводящие данную Акцию на территории своих образовательных организаций. 

 

12. Финансирование 

12.1 Финансирование Акции осуществляется ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет 

субсидий на выполнение государственного задания, приобретение открыток для проведения 

Акции в образовательных организациях на территории Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

 региональной акции «Искра вечного огня», 

 посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 
На бланке   

образовательной организации 

 

 

Отчет о проведении акции 
 

Муниципальный район Ленинградской области:  

 ______________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация:  

 _______________________________________________________________________ 

 

Ответственный за проведение акции (ФИО, должность, контактный телефон):  

 _______________________________________________________________________ 

 

 

 

Состав отряда ЮИД или актива старшеклассников, проводивших акцию (ФИ, класс, название 

отряда):  

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Количество участников в Акции: _____ 

 

 

 

Фото к отчету просьба высылать по электронной почте: ladoga3133@mail.ru  и фотоотчет в 

сообщество в контакте ЮИД Ленинградская область, как предложенную новость  

(https://vk.com/yidlenobl) 

 

 

 

 

 

Директор       ____________/_______________/ 

         м.п. 
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