
 

Приложение № 2 

к приказу от _____________ № ___________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной акции, направленной на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Письмо водителю» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие положение определяет цель и задачи региональной акции, 

направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма «Письмо 

водителю», далее Акция. 

1.2. Цель: привлечь внимание водителей к проблеме детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

1.3. Задачами Акции являются: 

- закрепление с детьми Правил дорожной безопасности; 

- формирование самостоятельности и ответственности в действиях ребенка на дороге; 

- развитие у обучающихся коммуникативных навыков и умения свободно вести 

диалог на заданную тему; 

- воспитание у обучающихся культуры поведения на улице; 

- пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения; 
- подготовка материалов для проведения пропагандистских кампаний по безопасности 

дорожного движения; 

- предотвращение ДТП с участием детей-пешеходов, детей-пассажиров. 

2. Организаторы 

2. 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 19 по 27 октября 2022 года в образовательных организациях 

Ленинградской области.  

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

предоставляется в ГБУ ДО «Центр «Ладога» до 2 ноября  2022 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, педагогические 

работники образовательных организаций Ленинградской области. 

5.  Условия и порядок участия в Акции 
 

5.1. В период с 19 по 27 октября участникам 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, 
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бланков Приложение 2) или на бланке произвольной формы. При желании участники 

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.).  

5.2. В рамках Акции пройдет региональный конкурс «Письмо водителю» (далее 

Конкурс). 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку совместно с работой 

участника до 25 октября 2022 года. Конкурс «Письмо водителю» проводится в 

соответствии с настоящим положением. 

5.4. Участие в Акции и в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на 

публикацию фотоотчета и отчета в информационном сборнике и средствах массовой 

информации, на официальном сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога» https://udod-ladoga.ru, в 

сообществе в контакте https://vk.com/yidlenobl, на официальных Интернет-ресурсах 

Госавтоинспекции по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

5.5. При проведении Акций выход на дороги общего пользования, без 

согласования с сотрудниками ГИБДД территориальных органов МВД России на 

районном уровне Ленинградской области, приказа образовательной организации о 

проведении мероприятия с назначением ответственного лица за жизнь и здоровье 

обучающихся и без световозвращающих жилетов строго запрещен. 

 

6. Участники Конкурса 

6.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций 

Ленинградской области от 7 до 18 лет. 

6.2.  Конкурс проводится в заочном этапе. 

6.3. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 1-я возрастная группа – от 7 до 10 лет; 

2-я возрастная группа – от 11 до 14 лет; 3-я возрастная группа – от 15 до 18 лет. 

 6.4. В Конкурсе допускается только индивидуальное участие. 

 

7. Содержание Конкурса и требования к конкурсным работам 

7.1. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные в прозаической или 

поэтической     форме на тему безопасности дорожного движения. 

7.2. Работа должна быть на русском языке, эстетично оформлена (содержание рисунков 

приветствуется), без орфографических и пунктуационных ошибок. Принимается электронный 

вариант письма. Внизу указывается информация об авторе работы: 

- фамилия, имя; 

- муниципальный район, название образовательной организации, возрастная группа, 

педагог. 

7.3. Критерии отбора: 

 соответствие теме Конкурса; 

 полнота раскрытия темы; 

 грамотное изложение; 

 оригинальность; 

 эмоциональность; 

 аккуратное оформление. 

7.4. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в следующих случаях: 

 содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

 содержание представленной работы не соответствует требованиям Конкурса; 

 работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании ПДД. 
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8. Порядок подачи заявок 

8.1. Заявки (Приложение 2) на Конкурс принимаются до 25 октября 2022г. по 

электронной почте: ladoga3133@mail.ru, с пометкой Конкурс «Письмо водителю».   

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Победителей и призеров Конкурса определяет компетентное Жюри, 

сформированное Организационным Комитетом. 

9.2. Авторы работ, занявшие призовые 1 - 3 места (в каждой возрастной группе) 

награждаются дипломами. Письма победителей будут направлены адресатам, имена которых 

будут анонсированы в день начала Акции. При дополнительном финансировании Оргкомитет 

может принять решение о награждении призеров ценными призами.  

10. Оргкомитет Конкурса 

 Шилина Надежда Леонидовна – заместитель директора по развитию 

образовательных проектов ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 Дементьева Ольга Валерьевна – начальник отдела профилактической деятельности 

и безопасности детей ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 Березская Елена Александровна – педагог - организатор отдела профилактической 

деятельности и безопасности детей ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 

11. Жюри Конкурса 

 Кувшинов Александр Иванович – представитель НКО «Союз автошкол»  

 Кавелина Кристина Валерьевна – руководитель театра «Маска Арт», член союза 

писателей г.Санкт-Петербург. 

 

12. Ответственность 

12.1. Ответственность за безопасность при проведении Акции «Письмо водителю» несут 

педагогические работники, проводящие данную Акцию на территории своих образовательных 

организаций и МО. 

 

12. Финансирование 

13.1. Финансирование Акции и Конкурса осуществляется ГБУ ДО «Центр «Ладога» за 

счет субсидий на выполнение государственного задания (приобретение бланков для письма, 

ценных призов). 
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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: 

 

 

 

 

 

Руководитель: (подпись) 

 

М.П. 
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Прилож

ение 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 278 

2. Волосовский район 278 

3. Волховский район 278 

4. Всеволожский район 278 

5. Выборгский район 278 

6. Гатчинский район 274 

7. Кингисеппский район 278 

8. Кировский район 278 

9. Ломоносовкий район 278 

10. Лужский район 278 

11. Лодейнопольский район 278 

12. Киришский район 278 

13. Подпорожский район 278 

14. Приозерский район 278 

15. Сланцевский район 278 

16. г.Сосновый Бор 278 

17. Тихвинский район 278 

18. Тоснеский район 278 
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Приложение 3 

к Положению о проведении 

 региональной акции «Письмо водителю» 

 

 

 

 

 

На бланке   

образовательной организации                            

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе 

 «Письмо водителю» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

участника 
(полностью) 

Муниципальный 
район 

Образовательная 
организация 

Возрастная 
группа 

ФИО 
педагога 

(полностью) 

Контактный 
телефон 

педагога 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 
Руководитель       ____________/_______________/ 

         м.п. 
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