
1

o6pa:onanzr
ro Kp€ur

IO. KoporKoBa
2017 r.

IIOJIO}KEHIIE

o rrpoBeAeHrr[ rcpaenofi aKqrr[
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1. O6rque rroJrolr(eHrrfl
Kpaenar aKrllr.f, <<Mrr Bce fracrHkrKr4 AopoxrHorp ABuxeHLrr> (4anee - Arqz.n)

rrpoBoAllrcr coDracHo rrJraHy coBMecurofi pa6orrr MznucrepcrBa o6pa"sonanvfl u
HayKvr Kauqarcroro 4pas vr Ynpauenz.r rocyAapcrnennofi zHcneKrlzr{
6esonacHocrLr Aopox{Horo ABwKenzq yMB,{ Pocczkr rro KaNa.rarcKoMy Kparo Ha

2016 - 2017 yre6Hrrfi roA, c rlenbro QopvrupoBaHtrfl, y 4erefi Kynbrypbr 6egouacHoro
rroBeAeHu.f,, upzBneqeHkr.fl BHLrMaHr4r HacereHlr.f, K upo6nerrae AopoxHo-
TpaHcnopTHofo TpaBMaTr.r3Ma.

3a&a'ru Arqun:
1) [porraraHaa zruanuit flparzn Aopo)KHoro ABLDKeHT4-f, cpe4vr f{acrHlrKoB

AOpOXHO|O ABI'lxieIIVrfl., rrpaBOBOe BOCrrLrTaHLre rrOApaCTarOUIefO frOKOJreHI4_rr,

upo$unaxu{Ka npaBoHapyrxeHufi n cQepe 6esonacHocrr4 AopoxHoro ABrrx{eHr4r;
2) rorynspv3a\vfl, Haz6oree sQQercrznuux ,bop* rporaraHAbr Aopoxnofi

6esouacHocrrr c [puBneqeHrreM cpeAcrB rr4accosofi nnQoprraaquu;
3) pa3BilTLre ABrrxeHr4f, orprAoB roHbrx , r4HcrreKTopoB ABr{x(eHLrr B

o 6p a^: onare JrbHhrx opraHu3arlr4rx KaNa.rarcroro Kpar.

2. Opraurr3aropbr Arcqnu
Vupe4vreJreM Ar<qzu flBrrflercfl, MranzcrepcrBo o6pa":onaHzx u HayKr4

Kana.rarcrcoro Kpar, opraHLr3aropaMlr Mepolpurrrkrrr - KpaeBoe rocyAapcrBeHHoe
6rc4xernoe frpe)KAeHure AorronHLrrenbHoro o6pasonanzx <<KaNr.{arcKkrfi rIeHTp

AercKoro Lt roHoruecKoro rexHr4rrecKoro rBopqecrBa)>, ylpaBJreHze locy4apcrneHnofi
vHcleKr{uz 6esouacHocrrr Aopo}KHoro AB}rx{enu.s yMB,.{ Pocczu ro Karvr.{arcKoMy

Kparc.

,{nx roopp.vrHar\rv pa6orrr rro rroAroroBKe Lr [poBeAeHlrro Arcquu cosAa€rcs
pa6ouax rpyrra corJracHo rrpuno)Kenurc J\b 1.

Pa6o\afl, rpynra yrBep)KAaer cocraB xropz.

3. V.racrHuKrr Arcuulr
B Arquz npkrHl4Maror fracrlre KoMaHAbr o6yualouLrxcfl, B Bo3pacre or 6 aol18

rer o6pasoBareJrbHhrx opraHuzaryuit Karvrqarcroro *paa, pe KoJurerulr ruKoJrbHbrx

ns4aHuir coBMecrHo c orprAaMlr roHbrx rrHcrreKropoB ABlrxeHr.rr (IOI,I!).



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 
Заявки установленного образца согласно приложению принимаются до 3 

марта 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, 

заместитель директора по инновационной работе КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества».  

Тел/факс: 8(415 2) 23-05-13, 26-43-54. E-mail: krctc@mail.ru. 

Дата церемонии награждения победителей и призёров будет сообщена 

дополнительно. 
 

5. Порядок проведения Акция 
Акция проходит в муниципальных образованиях Камчатского края в два 

этапа: 

1 этап муниципальный - с 1 по 24 марта 2017 года: 

1) по образовательной организации издаётся приказ о проведении Акции 

в образовательной организации (список участников (Ф.И., класс, возраст), 

ответственный от образовательной организации (Ф.И.О., должность), 

формируется план мероприятий, изготавливаются памятки по тематике данной 

Акции; 

2) в период проведения Акции в образовательной организации проводятся 

мероприятия, направленные на соблюдение и пропаганду Правил дорожного 

движения, профилактику правонарушений среди участников дорожного 

движения (тренинги, дебаты, классные часы, выступления агитбригад, минутки 

безопасности, акции, флешмобы, родительские собрания с демонстрацией 

видеофильмов, выездные мероприятия и т. д.). 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; 

3) в рамках Акции 21 марта 2017 года в образовательных организациях 

Камчатского края проводится массовое мероприятие «Правила дорожного 

движения - правила жизни!», которое организовывают ответственные за 

проведение данного мероприятия совместно с членами отрядов юных 

инспекторов движения или инициативной группой; 

4) c 22 по 27 марта 2017 года по итогам проведения Акции коллективы 

составляют отчет с комментариями в виде папки, фотоальбома и/или 

видеоматериалов. Материалы предоставляются в краевой штаб «Школы 
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дорожных наук» до 30 марта 2017 года в КГБУДО «Камчатский центр детского 

и юношеского технического творчества» (каб. № 15). 

Методическую помощь образовательным организациям в проведении 

Акции осуществляют методические службы муниципального органа 

управления образованием Камчатского края, специалисты краевого 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»,  

инспекторы территориальных отделов ГИБДД УМВД России по Камчатскому 

краю, закреплённые за образовательными организациями. 

2 этап региональный - с 31 марта по 5 апреля 2017 года: 

1) работа членов жюри с представленными материалами, оценка 

эффективности проведения Акции; 

2) 11 апреля 2017 года в 11.00 часов: 

-  показательные выступления коллективов - победителей и призёров с 

лучшими мероприятиями в рамках Акции, которые состоятся на базе краевого 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Камчатский дворец детского творчества». Регистрация участников с 10.00 до 

10.30 часов; 

- торжественная церемония награждения победителей и призёров Акции.   

Общие требования по проведению Акции: 

Командам необходимо сформировать папку и представить следующие 

материалы: 

1) приказ об участии в Акции (список участников (Ф.И., класс, возраст), 

ответственный от образовательной организации (Ф.И.О., должность); 

2) 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; 

3) памятки о необходимости соблюдения Правил дорожного движения; 

4) фотографии с места проведения мероприятия (не менее 5 штук). 

Требования, предъявляемые к фотографии и распространяемой 

продукции. 

Фотографии должны быть выполнены в формате 10 х 15 см.  

Памятка о необходимости соблюдения Правил дорожного движения 

может быть выполнена в формате А4 (сложенная втрое, ввиде буклета), А5 в 

любой технике (фломастеры, цветные карандаши, мелки и пр.), должна 

содержать: рисунок по указанной теме и слоган (обращение к участникам 

дорожного движения о необходимости соблюдения Правил дорожного 

движения). 

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 соблюдения Правил дорожного движения); 

- количество участников дорожного движения, охваченных Акцией; 

- 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, обеспечивает направляющая 

сторона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к Положению о проведении 

краевой акции «Мы все участники 

дорожного движения» 

от ____________________2017 г. 

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению краевой акции 

«Мы все участники дорожного движения» 

 

КОРОТКОВА  

Александра Юрьевна 

- заместитель Министра образования и 

науки Камчатского края, председатель 

рабочей группы; 
 

ВЕЛИКАНОВА 

Ольга Николаевна 

- начальник отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования 

Министерства образования и науки 

Камчатского края, заместитель 

председателя рабочей группы; 
 

АБДУЛЛИНА 

Зоя Фаритовна 

- консультант отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования 

Министерства образования и науки 

Камчатского края; 
 

ЮХИН 

Андрей Александрович 

 

 
 

- директор краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Камчатский центр детского 

и юношеского технического творчества»; 
 

ПЕТРАНКОВСКАЯ 

Ирина Брониславовна 

директор краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Камчатский дворец детского  

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; 
 

КУРАДОВЕЦ 

Светлана Семёновна 

 

- старший преподаватель кафедры 

педагогики, психологии, дополнительного 

и специального образования краевого 



государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Камчатский институт 

развития образования». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

краевой акции «Мы все 

участники дорожного движения» 

от ____________________2017 г. 

 

 

Образец заявки 

краевой акции «Мы все участники дорожного движения» 

 

 

Сведения об участниках (фамилия, имя, возраст):______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ответственного (полностью), телефон___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (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. 

 

 

 

 

 


