


3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принять участие обучающихся образовательных 

организаций Камчатского края в возрасте от 6 до 18 лет. 

 

4. Условия проведения Акции 

4.1. Заявки на участие установленного образца согласно приложению № 2 

и конкурсные материалы принимаются до 1 декабря 2017 года по адресу: 

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1 «В», КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества», кабинет 

№ 15. Телефон для справок: 8(4152) 26-88-38, Артёменко Любовь Васильевна, 

старший методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества».  

Тел/факс: 8(415 2) 26-43-54, 23-13-97. E-mail: krctc@mail.ru. 

4.2. Дата церемонии награждения победителей и призёров будет сообщена 

дополнительно. 

 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. Акция проходит в образовательных организациях Камчатского края в 

два этапа: 

1 этап - с 16 по 26 ноября 2017 года – проведение массового и выездного 

мероприятий: 

5.1.1. По образовательной организации издаётся приказ о проведении 

Акции в образовательной организации: 

- указывается список участников (Ф.И., класс, возраст); 

- назначается ответственный за проведение Акции с указанием Ф.И.О., 

должности; 

-  формируется план мероприятий; 

- изготавливаются памятки по тематике данной Акции. 

5.1.2. В рамках Акции 17 ноября 2017 года в образовательных 

организациях Камчатского края среди обучающихся 1 – 11 классов проводится 

массовое мероприятие «По безопасным дорогам - в безопасный мир!» 

(Приложение № 3 «Примерный сценарий проведения Акции, посвящённый 

памяти жертв дорожно-транспортных происшествий»). К проведению 

мероприятия рекомендуется привлекать членов отряда юных инспекторов 

движения. Фотоматериалы размещаются на сайте образовательной организации. 

5.1.3. 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. За 

безопасность детей и доставку от образовательных организаций до места 

проведения Акции и ответственность за обеспечение экипировкой во время 

проведения Акции несут инспекторы территориальных отделов ГИБДД УМВД 

России по Камчатскому краю. 

5.1.4. С 27 по 30 ноября 2017 года образовательные организации по итогам 

проведения Акции коллективы представляют фото и видеоматериалы. 

Материалы предоставляются в краевой штаб «Школы дорожных наук» до 1 
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декабря 2017 года в КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» (каб. № 15). 

5.2. 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 ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, закреплённые за 

образовательными организациями. 

5.3. 2 этап - с 4 по 7 декабря 2017 года: 

- работа членов жюри с представленными материалами; 

- оценка эффективности проведения Акции. 

5.4. Общие требования к содержанию работ. 

Материалы, используемые в работах, должны: 

- быть авторскими; 

- отражать темы дорожной безопасности; 

- иметь название. 
 

6. Критерии по итогам Акции 

6.1. При подведении итогов проведения Акции учитывается: 

- количество обучающихся, охваченных Акцией; 

- эстетичность оформления представленных материалов; 

- разнообразие форм работы при проведении Акции. 

6.2. За каждый пункт критериев по итогам Акции членом жюри 

начисляется до 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. 
 

7. Подведение итогов Акции 

7.1. По итогам Акции определяются коллектив-победитель, занявший 1 

место, и коллективы-призёры, занявшие II-III места. Результат определяется по 

наибольшей сумме набранных баллов. 

7.2. Победитель и призёры Акции определяются членами жюри в 

соответствии с настоящим положением, утверждённым Министерством 

образования и молодёжной политики Камчатского края, утверждаются 

заместителем Министра. 

7.3. Участники, занявшие I-III места в Акции, будут награждены 

дипломами и подарочными сертификатами. 

7.4. Жюри оставляет за собой право определения дополнительных 

номинаций с вручением дипломов 1 степени и призов. 
 

8. Финансирование Акции 

8.1. Расходы, связанные с проведением регионального этапа Акции, 

осуществляет Министерство образования и молодёжной политики Камчатского 

края. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к Положению о проведении краевой 

акции «Безопасность на дороге - дело 

каждого!», посвящённой памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий 

от «________» ______________ 2017 г. 

 

 

Состав рабочей группы 

по проведению краевой акции «Безопасность на дороге - дело каждого!»,  

посвящённой памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 
 

КОРОТКОВА  

Александра Юрьевна 

- заместитель Министра образования и 

молодёжной политики Камчатского края, 

председатель рабочей группы; 
 

АБДУЛЛИНА 

Зоя Фаритовна 

 

 

 

- заместитель начальника отдела 

дополнительного образования и 

организации отдыха детей Министерства 

образования и молодёжной политики  

Камчатского края, заместитель 

председателя рабочей группы; 
 

ЛЁГОНЬКАЯ 

Алия Салимгиреевна 

- консультант отдела дополнительного 

образования и организации отдыха детей 

Министерства образования и 

молодёжной политики  Камчатского 

края; 
  

ЮХИН 

Андрей Александрович 

 

 
 

- директор краевого государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества»; 
 

ТАРТАКОВСКАЯ 

Мария Алексеевна 

- заместитель директора по связям с 

общественностью общества с 

ограниченной ответственностью «Авто-

Престиж»; 
 

СЕМЁНОВА 

Наталья Егоровна 

 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Авто-

Престиж»; 
 

ВОЛКОВ 

Андрей Владимирович 

- старший инспектор по особым 

поручениям отдела анализа и 

пропаганды безопасности дорожного 



движения управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения УМВД России по 

Камчатскому краю, майор полиции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  
 

Заявка 

на участие в краевой акции «Безопасность на дороге - дело каждого!»,  

посвящённой памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

 

Наименование образовательной организации, объединение (кружок, класс)________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сведения об участниках (фамилия, имя, возраст)____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога (полностью), телефон________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес образовательной организации (с указанием индекса)___________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон (с указанием кода)________________________________________________________ 

Факс________________________ E-mail:___________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения (полностью), телефон_________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения «_____»_________________2017 г. 

 

Подпись руководителя___________________________________________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Примерный сценарий Акции, посвященной Дню памяти жертв ДТП 

«По безопасным дорогам – в безопасный мир!» 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий 1. Зажгу свечу я в третье воскресенье ноября, 

Подставлю в угол я под образами, 

И помолюсь я как у алтаря 

За тех, кто нынче уж не с нами... 

И ты зажги свечу, и вспомни их, 

Убитых на дорогах, тротуарах... 

Далеких, чуть знакомых и родных — 

Беда других чужою не бывает... 

Сегодня мы проводим акцию, посвященную Всемирному дню памяти жертв 

дорожно – транспортных происшествий! 

Ведущий. 2. 

В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 

третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. В этот день принято чтить память всех жертв 

ДТП, кто уже никогда не вернется домой. 

Ведущий 1. 

Этой акцией мы призываем Вас, вспомнить обо всех погибших в 

автокатастрофах, а также почтить память тех, кто стал жертвой происшествий 

по своей или чужой вине. 

Ведущий 2. 

День памяти жертв ДТП отмечаем, 

День грусти и скорби, всеобщей печали, 

Давайте сегодня, мы всех их помянем, 

И больше спешить на дорогах не станем, 

Пусть без ДТП, будут наши дороги, 

А значит и жертв не будет в итоге! 

Ведущий 1. 

Около одного миллиона трёхсот тысяч человек умирают каждый год в 

результате дорожно-транспортных происшествий. От двадцати до пятидесяти 

миллионов человек получают травмы, многие из которых ведут к потере 

трудоспособности. Дорожно-транспортный травматизм является основной 

причиной смерти среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Почти 

половина (46 %) из тех, кто умирает на дорогах мира, являются «уязвимыми 

участниками дорожного движения»: пешеходы, велосипедисты и 

мотоциклисты. Если ситуация кардинальным образом не изменится, в 2020 году 

может погибнуть около одного миллиона девяти сот человек. 

Ведущий 2. 

ДТП - это страшное слово! 

И в глазах – вереницы машин. 



«ДТП, - повторяю я снова,- 

Жаль, что выжил только один!»… 

Ведущий 1.  

То ли ты пьян, то ли скорость превысил. 

Все одно – на дороге беда. 

ДТП – это страшное слово… 

Пусть не будет его никогда. 

       Слово предоставляется инспектору по пропаганде ____________________ 

(Выступление инспектора ГИБДД) 

Ведущий 2. 

День грустный, слёзы скорби, 

Печальная утрата, 

О крайней осторожности, 

Напомнить всем нам надо! 

И пусть не будет больше, 

Бессмысленных смертей, 

Ведь правила движения, 

Закон для всех людей! 

Всегда, везде, повсюду, 

О том не забывайте, 

Погибших в ДТП, 

Вы в церкви поминайте. 

 

Ведущий 1. 

Проведение акций в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП это, с 

одной стороны, возможность вспомнить о погибших и пострадавших, а с другой 

– обратиться к живым с призывом сохранить свои и чужие жизни. Перед вами 

выступает агитбригада  отряда ЮИД ___________ 

(Выступление агитбригады отряда ЮИД______) 

Ведущий 2. 

Давайте же сделаем все от нас зависящее, чтобы трагедий на дорогах было 

как можно меньше. Не будем оставаться равнодушными при виде нарушений 

правил дорожного движения. Давайте научимся ценить самое главное, что 

имеем – свою жизнь! 

Звучит тихая музыка 

Ведущий 1. На фоне серо-голубого неба, 

Как капли крови – шесть шаров. 

Взмывая вверх, к истокам мира, 

Предупреждают нас о том, 

что  жизнь дается только раз, 

Так сохрани ее сейчас! 

(под звук гудящих машин запускаются шары в небо) 

Ведущий 2. Каждый человек оставляет на этой земле след, и мы вам 

предлагаем разложить на асфальте бумажные следы, как символ ушедших 

людей и зажечь свечи. 



(Раскладываются следы и зажигаются свечи) 

Ведущий 1. Мы призываем всех присутствующих  почтить память жертв 

ДТП минутой молчания. 

(Минута молчания) 

Ведущий 2. Спасибо за внимание, на этом наша акция закончилась, а мы 

напоминаем всем, чтобы каждый день, каждую минуту вы помнили о своей 

ответственности за наше общее будущее. 

  

(всем присутствующим раздаются памятки с призывом о соблюдении правил 

дорожного движения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




