
ПППооолллооожжжеееннниииеее
ооо   пппрррооовввееедддееенннииииии   кккррраааееевввоооййй   ааакккцццииииии   «««ПППррриииссстттееегггнннииисссььь!!!»»»   пппооо   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииююю

вввооодддииитттеееллляяямммиии   иии   пппааассссссааажжжииирррааамммиии   рррееемммнннеееййй   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии
(далее - Положение)

ОООбббщщщиииеее   пппооолллооожжжееенннииияяя
Настоящее Положение определяет порядок проведения краевой акции

«Пристегнись!» по использованию водителями и пассажирами ремней
безопасности (далее — Акция).

Акция проводится с целью повышения уровня безопасности на дорогах и
направлена на пропаганду применения ремней безопасности водителями и

пассажирами.
Задачи Акции:
- популяризация использования пассивных средств защиты - ремней

безопасности при передвижении на транспортных средствах;
- снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий; - 
повышение культуры поведения на дороге и соблюдения правил

дорожного движения.

ОООррргггааанннииизззааатттооорррыыы   АААкккцццииииии
Учредителем Акции является Министерство образования Камчатского

края, организаторами мероприятия - краевое государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Камчатский центр детского и
юношеского технического творчества» (далее - КГБУДО «Камчатский центр

детского и юношеского технического творчества»), управление
Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России
по Камчатскому краю.

Для координации работы по подготовке и проведению Акции
формируется рабочая группа согласно приложению N9 1. Рабочая группа

утверждает состав жюри.

УУУчччааассстттнннииикккиии   АААкккцццииииии
В Акции могут принимать участие обучающиеся образовательных

организаций Камчатского края всех форм собственности, в возрасте от 6 до 18
лет совместно с родителями/законными представителями.



Администрация и педагоги образовательных организаций, лидеры
детских общественных организаций и объединений принимают участие в
Акции на правах консультантов, экспертов, членов жюри.

УУУссслллооовввииияяя   пппрррооовввееедддееенннииияяя   АААкккцццииииии
Акция проводится с 10 по 29 марта 2021 года в образовательных

организациях муниципальных образований в Камчатском крае.
Заявки на участие в Акции установленного образца согласно приложению № 2, 

согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 3 принимаются 
до 5 марта 2021 г. по E-Mail: KRCTC@Mail.RU.

Телефон для справок: 8(4152) 26-88-38, Артёменко Любовь Васильевна,
методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического
творчества». E-Mail: KRCTC@Mail.RU.

Работы, в которых показаны дорожные аварии, носящие негативный
характер, подготовленные с нарушением требований и поступившие позднее
сроков, указанных в Положении, не допускаются к участию в Акции.

Дата церемонии награждения победителей, приз ров и участников будет
сообщена дополнительно.

ПППоооррряяядддоооккк   пппрррооовввееедддееенннииияяя   АААкккцццииииии
Акция проходит в образовательных организациях муниципальных

образований в Камчатском крае в два этапа:
1 этап - с 10 по 19 марта 2021 года.
По образовательной организации изда тся приказ о проведении Акции:
- назначается ответственный педагогический работник за проведение

Акции с указанием Ф.И.О., должности;
- формируется план мероприятий;

- указывается основной список обучающихся, ответственных за проведение 
Акции (Ф.И., класс, возраст);

В рамках Акции в образовательных организациях Камчатского края в
каждом классе (группе) проводятся мероприятия, например:

- изготовление обучающимися наглядного и раздаточного материала
(памятки, листовки по теме «Пристегнись!»);

- проведение педагогическими работниками образовательной организации
урока/занятия по теме «Дорожный этикет»;

- проведение «Урока безопасности для детей и родителей» (подготовка
детей к весенним каникулам);

- проведение тестирования родителей по теме: «Какой я водитель?»
(Тестовое задание будет размещено с 10 по 19 марта 2021 года на сайте
https://KRCTC.EDU.RU/ КГБУДО «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества» в разделе «Новости») и другие.

По провед нным мероприятиям предоставляются фотоматериалы в
электронном виде с сопровождающей информацией.

К проведению мероприятий рекомендуется привлекать членов отряда юных 
инспекторов движения. Информация об Акции и фотоматериалы



размещаются на сайте образовательной организации.
В выездной Акции по согласованию с инспекторами территориальных отделов 

ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю принимают участие не более 3 - 4 
человек совместно с членами отряда ЮИД, обучающихся из одного класса.

Ответственность за безопасность детей и доставку от образовательных
организаций до места проведения Акции и за обеспечение экипировкой во время 
проведения Акции несут инспекторы территориальных отделов ГИБДД УМВД 
России по Камчатскому краю.

С 22 по 24 марта 2021 года образовательные организации по итогам
проведения Акции подготавливают отч т, фото и видеоматериалы. Отчёт о
проведении Акции предоставляется до 25 марта 2021 года по E-Mail: 
KRCTC@Mail.RU.

Конкурсные материалы предоставляются на электронных носителях
(материалы победителей и приз ров Акции будут размещены на сайте М!
https://KRCTC.EDU.RU/ КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского

технического творчества» в разделе «Безопасность на дорогах» -«Методическая 
копилка»).

Методическую помощь образовательным организациям в проведении Акции
осуществляют методические службы муниципального органа управления образованием
Камчатского края, специалисты КГБУДО «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества», инспекторы территориальных отделов 
ГИБДЦ УМВД России по Камчатскому краю, закрепл нные за образовательными 
организациями.

2 этап - с 25 по 29 марта 2021 года:
- работа членов жюри с представленными материалами;
- оценка эффективности проведения Акции.
Общие требования к содержанию работ.
Материалы, используемые в работах, должны:
- быть авторскими;

- популяризировать использование ремней безопасности при езде на

транспортных средствах;
- отражать темы дорожной безопасности; - иметь название.

Критерии по итогам Акции
При подведении итогов проведения Акции учитывается:
- количество родителей/законных представителей и обучающихся,

охваченных Акцией - 5 баллов;
- эстетичность оформления представленных материалов - 5 баллов; - 
разнообразие форм работы при проведении Акции - 5 баллов. Материалы, 
представленные на Акцию, должны носить позитивный

характер и могут быть использованы при проведении мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с освещением в
региональных средствах массовой информации.



ПППооодддвввееедддеееннниииеее   ииитттооогггоооввв   АААкккцццииииии
По итогам Акции определяется 1 команда-победитель и 2 команды-приз

ры по наибольшей сумме набранных баллов.
Победитель и приз ры Акции определяются членами жюри в

соответствии с настоящим Положением и утверждаются на заседании рабочей

группы.
Победители и приз ры Акции награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и

ценными призами.

ФФФииинннааанннсссиииррроооввваааннниииеее   АААкккцццииииии
Расходы, связанные с проведением Акции, осуществляет КГБУДО

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества».
Расходы, связанные с доставкой конкурсных материалов, обеспечивает

направляющая сторона.



Приложение № 1
к Положению о проведении краевой
акции «Пристегнись!» по
использованию водителями и
пассажирами ремней безопасности
от « 10 » 02 2021 года

Состав рабочей группы
по подготовке и проведению краевой акции «Пристегнись!» по

использованию водителями и пассажирами ремней безопасности

АБДУЛЛИНА Зоя Фаритовна

ЮХИН
АндрейАлександрович

ВОЛКОВ
Андрей Владимирович

ГОНЧАРОВА
ВикторияФёдоровна

ТАРТАКОВСКАЯ

- заместитель начальника отдела
воспитания, дополнительного образования
и детского отдыха Министерства
образования Камчатского края,
председатель рабочей группы;

- директор краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества»,
заместитель председателя рабочей группы;

- старший инспектор по особым пору-
чениям отдела анализа контрольно-про-
филактической работы и пропаганды
правил дорожного движения управления
Государственной инспекции безопасности
дорожного

движения Управления
Министерства внутренних дел России по
Камчатскому краю, майор полиции (по
согласованию);

- инспектор по особым поручениям отдела

анализа и пропаганды безопасности
дорожного движения управления
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел России по
Камчатскому краю, майор полиции (по
согласованию);

- заместитель куратора краевого проекта



Мария Алексеевна

КУРАДОВЕЦ
Светлана Сем новна

«Безопасные дороги» (по согласованию);

- старший преподаватель кафедры пе-
дагогики, психологии, дополнительного
и специального образования краевого
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального
образования «Камчатский институт
развития образования».



Приложение № 2
к Положению о проведении краевой
акции «Пристегнись!» по
использованию водителями и
пассажирами ремней безопасности
от « 10 » 02 2021 года

Заявка
на участие в краевой акции «Пристегнись!» по использованию водителями и 

пассажирами ремней безопасности

1. Полное наименование образовательной организации, муниципальный район /
городской округ:

2. Список обучающихся, ответственных за проведение Акции (Ф.И., класс, возраст):

№ Ф.И. Класс Возраст ребёнка

3. Контактные данные педагога, ответственного за проведение Акции:
Ф.И.О.:

4. Контактный телефон:

Телефон (с указанием кода): Факс

Е-Mail:

Фамилия, имя, отчество руководителя организации (полностью), телефон

Дата заполнения «                    »                                                     2021 г.

Подпись руководителя

М.П.



Приложение № 3
к Положению о проведении краевой
акции «Пристегнись!» по 
использованию водителями и
пассажирами ремней безопасности
от « 10 »           02        2021 года

Согласие на обработку персональных данных

Я,                                                                                                                          
(Ф.И.О. родителя - заюнно1 о предаанителя)

паспорт, серия                   №                       выдан                                                     
проживающий (ая) по адресу:                                                                                     
являясь родителем (законным представителем)                                                         
                                                                                                                                          

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие КГБУДО
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
обработку персональных данных моего ребенка включающих фамилию, имя,
отчество, пол, дату ро)кдсния, адрес места жительства, серию, номер, дату и
место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, контактный
телефон, в целях участия в краевой акции «Пристегнись!» по использованию
водителями и пассажирами ремней безопасности

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

«___» _______________ 2021 г.                                                                                                     
Подпись расшифровка подписи


