
Приложение №2 

к приказу от________№_____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Быть заметным модно» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение определяет цель и задачи региональной акции, 

направленной на профилактику детского дорожно – транспортного травматизма и 

областного конкурса творческих работ «Быть заметным модно» (далее Мероприятия). 

1.2. Цель: популяризация использования световозвращающих элементов юными 

участниками дорожного движения. 

1.3. Задачи: 

 привлечь внимание к проблеме безопасности детей на дорогах в тёмное вре-

мя суток; 

 сформировать первичные знания о принципе работы и предназначении 

световозвращающих элементов и материалов, используемых для обеспечения видимости 

людей в тёмное время суток; 

 привлечь внимание к световозвращающим элементам в одежде, как к 

модному аксессуару;  

 создать творческую среду среди общения детей, подростков и взрослых; 

 развить сотрудничество и взаимодействие педагогических коллективов 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений  и 

учреждений дополнительного образования с родителями, подразделениями ГИБДД, 

общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

2. Организаторы  

2.1.  Организатором проведения Мероприятий является Государственное 

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

«Центр «Ладога»). 

 

 

3. Сроки и место проведения  

3.1. Мероприятия проводится с 05 по 14 декабря 2022 года в образовательных 

организациях Ленинградской области.  

3.2. Отчет с подробной информацией о проведении региональной акции, 

направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

«Быть заметным модно», далее Акция (Приложение 1) предоставляется в ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» до 16 декабря  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) 

3.3. Заявки на областной конкурс творческих работ, в рамках Акции 

принимаются до 7 декабря 2022 года. 

 

4. Участники  

4.1. В Мероприятиях принимают участие обучающиеся, отряды ЮИД, 

педагогические работники образовательных организаций Ленинградской области. 
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5. Условия и порядок участия  
 

5.1. В период с 5 по 14 декабря 2022 года - отрядам ЮИД или активу 

старшеклассников образовательной организации предлагается провести занятия, на 

которых необходимо отразить следующее: значение световозвращающего элемента и их 

виды.   

5.2.  В рамках Акции пройдет областной конкурс творческих работ «Быть заметным 

модно» (далее Конкурс) на лучшую идею по использованию световозвращающих 

элементов в одежде. 

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

участника до 7 декабря 2022 года. Конкурс работ «Быть заметным модно» 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. 7. Содержание Конкурса и требования к конкурсным работам 

7.1. Работы на конкурс принимаются исключительно в электронном виде (фото) в 

формате jpeg (или иных растровых графических форматах) или pdf;  

7.2. К конкурсной работе должна прилагаться информация об участнике, которая 

заполняется в произвольной форме и направляется вместе с творческой работой: 

      фамилия, имя, муниципальный район, название образовательной 

организации, возрастная группа, педагог. 

7.3. Критерии отбора: 

 соответствие условиям Положения и заявленной теме; 

 стилистические особенности; 

 оригинальность; 

  яркость; 

 практичность и возможность применения в повседневной жизни. 

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

7.4.1. Содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

7.4.2. Содержание представленной работы не соответствует требованиям Конкурса; 

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

8.1. Заявки (Приложение 2) вместе с фотоработами на Конкурс в хорошем 

качестве, с использованием световозвращающих элементов в одежде/аксессуарах 

принимаются до 7 декабря 2022г. на электронную почту: ladoga3133@mail.ru, с пометкой 

Конкурс.  

 

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 и ценными призами. При дополнительном финансировании 

Оргкомитет может принять решение о награждении победителей и призеров иными 

призами.  

 

10. Оргкомитет Конкурса 

 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 

 Ботнарь Константин Николаевич – преподаватель ПДД автошколы «Вираж»  

 

12. Ответственность 

12.1. Ответственность за безопасность при проведении Акции «Быть заметным 

модно» несут педагогические работники, проводящие данную Акцию на территории своих 

образовательных организаций и МО. 

 

13. Финансирование 

13.1. Финансирование Конкурса, в рамках региональной акции, направленной на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма осуществляется ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» за счет субсидий на выполнение государственного задания, 

приобретение ценных призов, вознаграждение привлекаемым специалистам. 
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На бланке   

образовательной организации 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении 

 региональной акции  

 «Быть заметным модно» 

 

Отчет о проведении региональной акции, направленной на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма «Быть 

заметным модно» 
 

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       ____________/_______________/ 

         м.п. 
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Приложение 2 

к Положению о проведении 

 региональной акции  

 «Быть заметным модно» 

 

 

 

На бланке   

образовательной  организации                            

 

 

 

Заявка 

на участие в  областном конкурсе творческих работ  

 «Быть заметным модно» 
 

№ 

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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