


2. Условия и порядок участия в Акции 

 

5.1. Акция проводится в 3 этапа. 

5.2. Первый этап: членам отрядов ЮИД необходимо провести разъяснительную 

работу о проведении данной Акции на территории своих образовательных организаций, 

подготовить бланки писем для раздачи среди обучающихся (бланки писем представлены 

организатором региональной акции), помочь в написании письма-обращения к водителям 

автотранспорта о соблюдении правил дорожного движения. Письма могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми, оформлены на типовом бланке, представленным 

организатором, или на бланке произвольной формы. 

5.3 Второй этап: члены отрядов ЮИД или инициативные группы под руководством 

педагогов распространяют письма - обращения среди водителей любым доступным, а 

главное безопасным способом (передача родителям – водителям, вручение водителям 

школьных автобусов и т.д.). Данные обращения по призыву водителей к соблюдению правил 

дорожного движения могут быть использованы в социальной рекламе, а также в источниках 

СМИ и интернет - сообществах. 

5.4. Третий этап (по желанию): членам отрядов ЮИД или активу старшеклассников 

предлагается создание информационного материала с привлечением внимания к проблеме 

гибели под колесами автотранспорта большого количества животных. В срок с 12 по 22 

октября 2020 года необходимо разместить материал в социальных сетях (ВК, Instagram). Это 

может быть стих, фотоколаж, рисунок, пост и т.д. Так же необходимо отметить аккаунт 

Лосилий и аккаунт ЮИД Ленинградская область (для этого - поставить @ или * и начать 

вводить название или ID группы без пробела после символа). Указать хэштег 

#ЛосилийЗаБезопасностьсЮИД 

5.5. Участие в Акции автоматически подразумевает согласие на публикацию 

фотоотчета и отчета в информационном сборнике и средствах массовой информации, в 

сообществе в контакте https://vk.com/yidlenobl и в социальной сети Instagram в аккаунте 

ЮИД Ленинградская область https://www.instagram.com/yuidlenobl. 

5.3. Выход на дороги общего пользования для проведения акции, без 

согласования с сотрудниками ГИБДД и отсутствия световозращающих жилетов, строго 

запрещен. 

 

3. Ответственность 
 

6.1. Ответственность за безопасность при проведении Акции «Письмо водителю» 

несут педагогические работники, проводящие данную Акцию на территории своих 

образовательных организаций и МО. 

 

4. Финансирование 

7.1. Финансирование Акции осуществляется ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет 

субсидий на выполнение государственного задания (приобретение бланков для письма). 

https://vk.com/yidlenobl
https://www.instagram.com/yuidlenobl


На бланке 

образовательной организации 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении 

региональной акции «Письмо водителю» 

 

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) 

 

 

 

 

 

Руководитель: (подпись) 

 

М.П. 

mailto:ladoga3133@mail.ru
https://vk.com/yidlenobl


Приложение 2 

к Положению о проведении 

региональной акции «Письмо водителю» 

 

Список распределения бланков для письма 

для проведения региональной акции «Письмо водителю» 

среди отрядов ЮИД Ленинградской области 

 

№ 

п/п 
Муниципальный район Количество бланков 

1. Бокситогорский район 277 

2. Волосовский район 277 

3. Волховский район 277 

4. Всеволожский район 277 

5. Выборгский район 277 

6. Гатчинский район 277 

7. Кингисеппский район 277 

8. Кировский район 277 

9. Ломоносовкий район 277 

10. Лужский район 277 

11. Лодейнопольский район 277 

12. Киришский район 277 

13. Подпорожский район 277 

14. Приозерский район 277 

15. Сланцевский район 277 

16. г.Сосновый Бор 277 

17. Тихвинский район 277 

18. Тоснеский район 277 
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