
Приложение №1 

к приказу  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от  «19» ноября 2018 г.  №263-од 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении акции «Всем миром за жизнь детей!»,  

посвященной Всемирному Дню Памяти жертв ДТП 

 

 

Общие положения 

 

Акция «Всем миром за жизнь детей!» (далее – Акция) проводится в 

соответствии с планом работы Центра, координирующего деятельность кадетских 

классов и юных инспекторов движения (далее – Центр)  на 2018/2019 учебный год.  

Организатором Акции является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность». 

 

Цели и задачи 

 

Цель: пропаганда соблюдения Правил дорожного движения обучающимися и 

предупреждения наиболее распространенных ошибок поведения детей и подростков 

на дорогах.  

Задачи: 

- активизация  информационно-пропагандистского сопровождения деятельности, 

обеспечивающей безопасность дорожного движения детей и подростков; 

- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дороге; 

- проверка и закрепление знаний обучающихся правил дорожного движения. 

 

Порядок и условия проведения Акции 

 

Акция проводится с 26 ноября по 14 декабря 2018 года. 

В Акции принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Старооскольского городского округа в возрасте 9-17 лет.  
Акция проводится по трем направлениям: 

1. «Во имя жизни и безопасности!» – проведение в образовательных 

организациях мероприятий (конкурсов, акций, концертных программ, бесед, и т.д.), 

направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий. 

Возрастная категория – 9-17 лет. 

2. «Чтобы не было беды…» – конкурс информационных буклетов.  

Возрастная категория – 15-17 лет. 

3. «Очень ярко - значит безопасно!» – видеоролик (танцевальный флешмоб 

или социальная реклама со световозвращающими  элементами)  по теме 

направления Акции.  

Возрастная категория – 11-14 лет. 

Каждая образовательная организация может принять участие в трех или 

одном направлениях Акции. 



Для участия в Акции в срок до 07 декабря 2018 года необходимо 

предоставить в Оргкомитет (ул. Пролетарская, 72а, каб.404) или по электронной 

почте: crtdu_2@mail.ru (в теме письма обязательно указать «Акция ПДД») 

следующие материалы: 

1. Сопроводительное письмо для участия в различных направлениях Акции 

по форме (приложение №1 к Положению). 

2. Творческий отчет о проведении Акции, включающий: 

- фотоотчет в электронном виде о проведении Акции, который следует  

разместить на официальном сайте образовательной организации и указать 

ссылку в заявке; 

- сценарий мероприятия в одном экземпляре в бумажном варианте по 

направлению «Во имя жизни и безопасности!». 

3. Информационные буклеты (в цветном изображении) по теме направления 

Акции «Чтобы не было беды…». Если при проведении Акции было изготовлено 

несколько буклетов, то предоставить один экземпляр каждого. 

4. Видеоролик, размещенный на сайте «YouTube» по теме направления Акции 

«Очень ярко - значит безопасно!» с указанием ссылки. 

 

Требования к оформлению  

 

Направление Акции «Во имя жизни и безопасности!» 

Участники Акции предоставляют один из сценариев проведенного 

мероприятия. Сценарий должен быть составлен согласно алгоритму. Содержание 

сценария должно отражать цель, задачи, оборудование и материалы, возможно 

приложение. 

 

Направление Акции «Очень ярко - значит безопасно!» 
 Участникам Акции необходимо подготовить видеоролик (танцевальный 

флешмоб или социальную рекламу со световозвращающими элементами), о 

привлечении внимания детей и подростков к проблемам безопасности дорожного 

движения и обязательного наличия световозвращающих элементов. Видеоролик 

следует разместить на сайте «YouTube». 

 

Требования к видеоролику: 

 формат видео: avi, MPEG4; 

 минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см); 

 ориентация видеоролика – горизонтальная; 

 продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут; 

 видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

указанием названия конкурса, наименования образовательной организации и Ф.И.О. 

автора. 

 

Видеоролик должен быть выполнен в соответствии с критериями: 

 соответствие видеоролика тематике Конкурса;  

 степень понимания темы, аргументированность и глубина раскрытия 

содержания;  

 оригинальность, яркость, эмоциональность и образность изображения. 
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Направление Акции «Чтобы не было беды…» 

Участники Акции изготавливают информационные буклеты, которые 

размещаются на листе А4 и сворачиваются в разных вариантах, в них содержится 

информация о пропаганде соблюдения Правил дорожного движения, привлечения 

внимания детей и подростков к проблемам безопасности дорожного движения. 

 Буклет должен содержать броское изображение, сопровождаемое кратким 

текстом (слоганом),  отражать основные цели Акции. 

 

Возрастная категория – 15-17 лет. 

Допускается соавторство (не более двух авторов). 

 

Буклет должен  быть выполнен в соответствии с критериями: 

 достоверность информации; 

 достаточность иллюстративного материала; 

 полнота раскрытия темы, логичность построения; 

 эстетическое оформление буклета. 

 

Подведение итогов 

1. По итогам проведения Акции «Во имя жизни и безопасности!» 

образовательным организациям вручаются сертификаты, подтверждающие участие. 

2. По итогам конкурса буклетов «Чтобы не было беды…»  определяются 

победители и призеры, которые награждаются грамотами МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

3. По итогам конкурса видеороликов «Очень ярко - значит безопасно!», 

которые размещаются в официальной группе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в 

социальной сети «ВКонтакте», участники награждаются грамотами МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

 

Контактный телефон: 8(4725)22-05-47 – Нефедова Алиса Александровна, 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», Володина Татьяна Васильевна, педагог-

организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение к Положению  

о  проведении акции  

«Всем миром за жизнь детей!»,  

посвященной Всемирному  

Дню Памяти жертв ДТП 

ШТАМП ОО 

 

Внимание! Все пункты заполняются без сокращений с полными данными. 

  

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

на участие в  акции «Всем миром за жизнь детей!»,  

посвященной Всемирному Дню Памяти жертв ДТП 

 

Направление Акции 

 

Количество обучающихся в 

образовательной 

организации 

Охват 

обучающихся  

(количество),% 
Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Во имя жизни и безопасности!»  

(указать направление и название 

мероприятия) 
1. …. 
2. …. 
3. …. 

  

Конкурс буклетов 

«Чтобы не было беды…» 

  

Конкурс видеороликов 

«Очень ярко - значит 

безопасно!» 

  

 

По итогам проведения школьного этапа Акции _____________________________________ 

 (наименование общеобразовательной организации) 

направляет конкурсные и (или) творческие работы и подтверждает согласие 

участников Акции на обработку персональных данных, размещение и 

распространение материалов в сети Интернет: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Возраст 

участника 

Направление  
(конкурс буклетов, 

 (видеоролики), 

 

Ф.И.О. педагога 

(полностью),  
должность 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Гиперссылка 

 

 

Ф.И.О., должность, телефон исполнителя_________________________________ 

 

Подпись и печать руководителя образовательной организации (Ф.И.О., должность)     
 



Приложение №2 

к приказу  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от  «19» ноября 2018 г.  №263-од 

 

 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

 акции «Всем миром за жизнь детей!»,   

посвященной Всемирному Дню Памяти жертв ДТП 

 

Попогребская  

Ирина Валерьевна  

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Алексеева Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Котова  

Ирина Евгеньевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Нефедова Алиса 

Александровна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Плохотникова  Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Володина  

Татьяна Васильевна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Проскурникова  

Елена Анатольевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Фаустова  

Елизавета Олеговна 

тьютор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

 


