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Положение 

о проведении краевой акции «Светлячок» по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Общие положения 

Краевая акция «Светлячок» по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (далее - Акция) проводится с целью формирования 

у детей уровня культуры безопасного поведения всех участников дорожного 

движения (пешеходов, водителей, пассажиров), привлечение внимания 

населения к проблеме дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи Акции: 

- пропаганда использования световозвращающих приспоспособлений для 

обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики 

правонарушений среди участников дорожного движения; 

- популяризация наиболее эффективных форм пропаганды дорожной 

безопасности с привлечением средств массовой информации; 

- развитие движения отрядов юных инспекторов в образовательных 

организациях Камчатского края. 

 

2. Организаторы Акции 
Учредителем Акции является Министерство образования и науки 

Камчатского края, организаторами мероприятия - краевое государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «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 создаётся 

рабочая группа согласно приложению № 1. 

Рабочая группа утверждает состав жюри. 

 

3. Участники Акции 
В Акции принимают участие коллективы воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края, редколлегии школьных 

изданий совместно с отрядами юных инспекторов движения (ЮИД). 

Администрация и педагоги образовательных организаций, лидеры 

детских общественных организаций и объединений принимают участие в 

Акции на правах консультантов, экспертов, членов жюри. 

 



4. Условия проведения Акции 

Анкеты - заявки установленного образца согласно приложению и 

конкурсные материалы принимаются до 20 октября 2016 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(415 2) 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. 

Дата церемонии награждения победителей и призёров будет сообщена 

дополнительно. 

 

5. Порядок проведения Акция 

Акция проходит во всех муниципальных образованиях Камчатского края 

в два этапа: 

1 этап - с 5 сентября по 15 октября 2016 года: 

1) по образовательной организации издаётся приказ об участии в Акции 

(список участников (Ф.И., класс, возраст), ответственный от образовательной 

организации (Ф.И.О., должность); 

2) в период проведения Акции во всех муниципальных образованиях 

Камчатского края проводятся мероприятия, направленные на пропаганду 

использования световозвращающих приспоспособлений для обеспечения 

безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений среди 

участников дорожного движения (беседы, классные часы, выступления 

агитбригад, минутки безопасности, акции, общешкольные мероприятия, 

родительские собрания и т.д.); 

3) эскизы световозвращающих приспособлений для участия в Акции 

разрабатываются обучающимися образовательной организации, при 

необходимости помощь оказывают инспекторы территориальных отделов 

ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю; 

4) в выездной Акции принимают участие не более 3 - 4 человек или по 

согласованию с инспекторами территориальных отделов ГИБДД УМВД России 

по Камчатскому краю (желательно из отряда ЮИД); 

5) 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; 

6) в рамках Акции 14 октября 2016 года во всех образовательных 

организациях Камчатского края провести массовое мероприятие «Стань 

заметнее на дороге!» (пропаганда использования световозвращающих 

приспоспособлений для обеспечения безопасности дорожного движения). 

Методическую помощь образовательным организациям в проведении 

Акции осуществляют методические службы органа управления образованием 

муниципальных образований Камчатского края и инспекторы территориальных 

отделов ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, закреплённые за 
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образовательными организациями. 

2 этап - с 21 октября по 31 октября 2016 года пройдёт работа членов жюри 

с представленными материалами, оценка эффективности проведения Акции.  

По итогам проведения Акции коллективы составляют отчет с 

комментариями в виде папки, фотоальбома и/или видеоматериалов. Материалы 

предоставляются в краевой штаб «Школы дорожных наук» до 20 октября 2016 

года в КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества» (каб. № 15). 

Общие требования по проведению Акции: 

Командам необходимо сформировать папку и представить следующие 

материалы: 

1) отчёт о проведении Акции: какие мероприятия были проведены 

(название мероприятия, дата проведения, возрастная категория, количество 

участников); общее количество участников; кто оказывал помощь в проведении 

мероприятий с указанием Ф.И.О., занимаемой должности; 

2) памятки о необходимости использования светоотражающего 

приспособления; 

3) фотографии с места проведения мероприятия (от 5 до 10 штук); 

4) эскиз светоотражающего приспособления. 

Требования, предъявляемые к фотографии и распространяемой 

продукции . 

Фотографии должны быть выполнены в формате 9 х 13 см.  

Эскиз световозвращающего приспособления - 10х10 см, форма эскиза 

может быть выполнена в любой технике (фломастеры, цветные карандаши, 

мелки и пр.) должен содержать: рисунок по указанной теме и слоган 

(обращение к участникам дорожного движения о необходимости использования 

светоотражающего приспособления). 

Общие требования к содержанию работ. 

Материалы, используемые в работах, должны: 

- быть авторскими; 

- отражать темы дорожной безопасности; 

- иметь название; 

- в конкурсных работах не должно быть ошибок по Правилам дорожного 

движения. 

 

6. Критерии по итогам Акции 
При подведении итогов проведения Акции учитывается: 

- социальное значение содержания Акции (привлечение внимания 

общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и 

необходимости использования световозвращающих приспособлений в тёмное 

время суток); 

- эффективность проведения Акции (общее количество участников); 

- эстетичность оформления представленных материалов; 

- разнообразие форм работы при проведении Акции; 

- активность и массовость участников во время проведения мероприятий. 



Материалы, представленные на Акцию, могут быть использованы в 

региональных средствах массовой информации при подготовке программ, 

мероприятий, посвященных безопасности дорожного движения. 

Работы, представленные на Акцию, не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации и носить позитивный характер. 
 

7. Подведение итогов Акции 

Победители Акции определяются членами жюри в соответствии с 

Положением, утверждённым Министерством образования и науки Камчатского 

края и утверждаются на заседании рабочей группы. 

По итогам Акции определяются команды - победители и призёры по 

наибольшей сумме набранных баллов, которые награждаются дипломами 1, 2, 3 

степени и ценными подарками. 

Жюри оставляет за собой право определения дополнительных номинаций 

с вручением дипломов 1 степени и призов. 

 

8. Финансирование Акции 
Расходы, связанные с проведением регионального этапа Акции, 

осуществляет Министерство образования и науки Камчатского края. 

Расходы, связанные с доставкой работ на Акцию, обеспечивает 

направляющая сторона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к Положению о проведении краевой 

акции «Светлячок» по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

от «________» ______________ 2016 

 

Состав рабочей группы 

по проведению краевой акции «Светлячок» по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма 
 

ВЕЛИКАНОВА 

Ольга Николаевна 

 

 

 

 

- начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования 

Министерства образования и науки 

Камчатского края, председатель рабочей 

группы; 
 

АБДУЛЛИНА 

Зоя Фаритовна 

 

- консультант отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования 

Министерства образования и науки 

Камчатского края, заместитель 

председателя рабочей группы; 
 

ЮХИН 

Андрей Александрович 

 

 

 
 

- директор краевого государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества»; 
 

АРТЕМЕНКО  

Любовь Васильевна 

 

- старший методист краевого 

государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Камчатский центр 

детского и юношеского технического 

творчества»; 
 

ВОЛКОВ 

Андрей Владимирович 

- майор полиции, старший инспектор по 

особым поручениям отдела анализа и 

пропаганды безопасности дорожного 

движения управления государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения УМВД России по 

Камчатскому краю. 
 

 

 

 



Приложение  
 

Анкета-заявка 

краевой акции «Светлячок» по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

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 «_____»_________________2016 г. 

 

Подпись руководителя___________________________________________________________ 

 

М.П. 

 

 


