
ПППооолллооожжжеееннниииеее
ооо   пппрррооовввееедддееенннииииии   кккррраааееевввоооййй   ааакккцццииииии   «««РРРооодддииитттееелллиии---вввооодддииитттееелллиии!!!

ПППррриииссстттееегггнннииитттеее   сссвввоооееегггооо   ррреееббб нннкккааа!!!»»»   пппооо   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииююю   дддееетттссскккиииххх   ааавввтттооокккрррееесссеееллл ввв
тттрррааанннссспппоооррртттннныыыххх   сссрррееедддссстттввваааххх   пппррриии   пппееерррееевввооозззкккеее   дддееетттеееййй»»»

(далее - Положение)

ОООбббщщщиииеее   пппооолллооожжжееенннииияяя
Настоящее Положение определяет порядок проведения краевой акции

«Родители-водители! Пристегните своею реб нка!» по использованию детских
акгокресел в транспортных средствах при перевозке детей (далее - Акция).

Акция проводится с целью обеспечения безопасности при перевозке

акклранспортом несовершеннолетних и пропаганды правил дорожного

движения среди детей и населения.
Задачи Акции:
- популяризация использования детских удерживающих устройств при

передвижении на транспортных средствах;
- вовлечение обучюощихся в работу по пропаганде безопасности

дорожного движения, правил безопасного поведения на улицах и дорогах;

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и
формированию культуры безопасного поведения участников 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 «Камчигский 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 созда тся
рабочая группа согласно приложению № 1.

Рабочая группа утверждает состав жтори.

Участники Акции
В Акции могут принимать участие обучающиеся образовательных

организаций для детей-сщют и детей, оставшихся без попечения родителей,



школ-интернатов, 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.

Порядок проведения Акции
Акция проводится с 12 по 30 апреля 2021 года в образовательных

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

обработку персональных данных согласно приложению № 3 принимаются до 
8 апреля 2021 г. по e-mail: KRCTC@Mail.RU.

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

Работы, в шюрых 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.

Условия проведения Акции
Акция проходит во всех муниципальных образованиях Камчатского края

в два папа:
111   эээтттаааппп - с 12 по 23 апреля 2021 года - проведение массовых и выездных

мероприятий.
По итогам проведения Акции коллективы составляют отчет с

комментариями в виде презентации, фотоальбома Шили видеоматериалов и
направляют в адрес КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского
технического творчества» в срок до 26 апреля 2021 года по e-mail: 
KRCTC@Mail.RU.

Общие требования по проведению Акции:
1) в образотельной организации издается приказ об участии в Акции

(утверждается основной список участников (Ф.И., класс, возраст), ответственных 
за проведение Акции, и ответственный по образовательной организации 
(Ф.И.О., должность, контактный телефон));

2) спецпродукция для участия в Акции, направленная на пропаганду
использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в 
атотранспорт разрабатывается обучающимися образовательной организации
совместно с инспекторами территориальных отделений УГИБДД УМВД России
по Камчатскому краю;

3) ответственность за безопасность детей и доставку от образовагельной
организации до места проведения Акции, за обеспечение экипировкой во время
проведения Акции возлагается на сотрудников территориальных отделений



УГИБДЦ УМВД России по Камчатскому кршо;
4) Тестовое задание для родителей и детей будет размещено с 12 по 23

апреля 2021 года на сайте https://krctc.edu.ru/ КГБУДО «Камчатский центр
детского и юношеского технического творчества» в разделе «Новости».

Коллективам необходимо представить следующие материалы:
- интервью или заметку на темы «ЧТО необходимо знать детям о детских
удерживающих устройства» и «Правила перевозки детей в авютранспорте»;
- краткий слоган на тему безопасности дорожно-транспоµгного движения,

например: «Едешь ты с друзьями - пристегнись ремнями!» и т. д.;
- фотографии с места проведения Акции (не более 5 штук);

- информационную листовку для родителей «Родители-водители!
Пристегните своего ребёнка!».

Требования, предъявляемые к интервыо:
- время записи не более 1 минуты;
- тема должна быть раскрыта;
- интервью предоставляется в печатном виде объемом не более 1

страницы печатного текста.
Требования, предъявляемые к заметке по одной из заданных тем:
- тема должна быть раскрыта
- заметка предоставляется в печатном виде;

- объём не более 1 страницы печатного текста.
Требования, предъявляемые к фсуюграфиям с мест проведения Акции:

- фогографии должны быть выполнены в формате 9 х 13 см;
- фотография может быть выполнена в черно-белом или цветном

изображении.
Требования, предъявляемые к распространяемой продукции:
- листовка (рисунок), формат А-5, выполненный в любой технике

(фломастеры, цветные карацдаши, мелки и пр.);
- листовка должна содержать рисунок по указанной теме и слоган

(обращение к родителям о необходимости использования детских
удерживающих устройств при перевозке детей и соблюдения Правил дорожного
движения).

222   эээтттаааппп - с 27 по 29 апреля 2021 года пройдет работа членов жюри с
представленными материалами, оценка эффективности проведения Акции.

Материалы, используемые в рабыах, должны:
- быть авторскими или указать ссылку на источник;
- популяризировать использование детских удерживающих устройств при

езде на транспортных средствах;
- отражать темы дорожной безопасности;
- иметь название.
Конкурсные материалы предоставляются на электронных носителях

(материалы победителей и приз ров Акции будут размещены на сайте
https://krctc.edu.ru/ КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского
технического творчества» в разделе «Безопасность на дорогах» - «Методическая 
юпилка»).



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

КККрррииитттееерррииииии   пппооо   ииитттооогггаааммм   АААкккцццииииии
При подведении итогов проведения Акции учитывается:
- количество родителей/заюнных представителей и обучающихся,

охваченных Акцией - 10 баллов;
- эстетичность оформления представленных материалов - 5 баллов;
- разнообразие форм работы при проведении Акции - 5 баллов;
- выполнение требований к проведению Акций - 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 определяются победители и призСры 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 награждыотся дипломами 1, 2, 3 степени 

и ценными призами.

ФФФииинннааанннсссиииррроооввваааннниииеее   АААкккцццииииии
Расходы, связанные с проведением Акции, осуществляет КГБУДО

«Камчатский центр детсюго и юношеского технического творчества».
Расходы, связанные с дост&вюй конкурсных материалов, обеспечивает

направляющая сторона.



Приложение № 1
к Положению о проведении краевой
акции «Родители-водители!
Пристегните своею ребёнка!» по
использованию детских автокресел в
транспортных средствах при перевозке
детей
от « » 2021 года

Состав рабочей группы
по подготовке и проведению краевой акцип «Родители-воднтели!

Пристегните своего ребёнка!» по использованию детских автокресел в
транспортных средствах при перевозке детей

АБДУЛЛИНА Зоя Фаритовна

ЮХИН
Андрей Алексакдрович

ВОЛКОВ
Андрей Владимирович

ГОНЧАРОВА
Виктория Ф доровна

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

- директор краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Камчатский центр детского
и юношеского техничесюю творчества»,
заместитель председателя рабочей группы;

- старший инспектор по особым
поручениям отдела анализа контрольно-
профилактической работы и пропаганды
правил дорожного движения управления
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления
Министерсша 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);



ТАРТАКОВСКАЯ
Мария Алексеевна

КУРАДОВЕЦ
Светлана Семёновна

- заместитель куратора краевого проекта
«Безопасные дороги» (по согласованию);

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






