
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегиональной интернет-акции 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

«Жизнь без ДТП» 

1. Общие положения 

 
1.1. Положение о проведении межрегиональной интернет-акции по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Жизнь без 

ДТП» (далее – Акция) определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категории участников Акции. 

1.2. Акция проводится с целью привлечения обучающихся 

образовательных организаций к участию в пропаганде правил дорожного 

движения Российской Федерации (далее – ПДД) и соблюдению безопасного 

движения на улицах и дорогах. 

1.3. Задачи Акции:  

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

соблюдения правил дорожного движения; 

 вовлечь обучающихся в творческую деятельность, направленную на 

пропаганду безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 совершенствовать формы и методы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 внедрять современные и инновационные методы обучения ПДД 

среди обучающихся образовательных организаций.  

1.4. Организацию и проведение Акции осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества»). 

1.5. Партнѐрами проведения Акции являются: 

 государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского (юношеского) технического творчества 

Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского 

р-на СПб);  

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

образовательного автономного 

учреждения дополнительного 

образования Ярославской области  

«Центр детей и юношества» 

от                     №  

 



 государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Центр технического творчества» (далее – 

ГБУ ДО КО «Центр технического творчества»);  

 государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение Курганской области «Центр развития современных 

компетенций» (далее – ГАНОУ КО ЦРСК); 

 автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Региональный молодежный центр» (далее – АУ «Региональный 

молодежный центр»). 

 

2. Организация и проведение Акции 

 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Акции; 

 подводит итоги Акции. 

 

3. Участники Акции 

 

3.1. Участниками Акции являются обучающиеся в возрасте от 5 до 17 

лет образовательных организаций всех типов и видов Костромской области, 

Кировского района города Санкт-Петербурга, Курганской области, Ханты-

Мансийского автономного округа и Ярославской области (далее – Участники 

Акции). 

3.2. Для участия в Акции необходимо состоять в группе социальной 

сети «ВКонтакте» «Жизнь без ДТП» https://vk.com/lifewithoutdtp (далее – 

группа ВКонтакте). 

 

4. Сроки и порядок проведения Акции 

 
4.1. Акция проводится с 08 по 21 ноября 2021 года и приурочена к 

Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.  

4.2. Акция включает в себя следующие мероприятия: 

– конкурс видеороликов «Берегите нашу жизнь!» – короткие фильмы с 

сюжетом социальной направленности, призывающие родителей беречь 

жизнь ребѐнка и соблюдать ПДД, направленные на снижение детской 

смертности в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – 

Конкурс); 

 челлендж «Красный цветок» – изображение символа Всемирного 

дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (далее – Челлендж). 

4.3. Конкурс включает следующие номинации: 

https://vk.com/lifewithoutdtp


 «Самый популярный видеоролик» – участник, чей видеоролик 

собрал наибольшее количество голосов (лайков) за время проведения Акции;  

 «Самый активный регион» – регион-участник, опубликовавший 

наибольшее количество видеороликов за время проведения Акции.  

4.4.  Требования к видеоролику: 

 хронометраж от 45 секунд до 1 минуты; 

 формат: avi, mpg, mov (разрешение не менее 720 х 576);  

 при использовании в видеоролике музыкального сопровождения в 

титрах обязательно указываются авторы музыки и текста. 

Видеоролик по содержанию должен соответствовать теме Акции и 

быть выполнен не ранее 08 ноября 2021 года. Размещая видеоролики в 

группе ВКонтакте, участники тем самым гарантируют, что видеоролики 

являются авторскими. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие 

авторов на частичную публикацию видеороликов для создания электронного 

каталога, буклета и другой продукции с целью популяризации данной Акции. 

4.5. Конкурс оформляется постом в группе ВКонтакте и 

сопровождается информацией об участнике /участниках: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация (сокращѐнное название по Уставу), 

населѐнный пункт, муниципальный район, город. Пост должен быть 

опубликован не позднее 21 ноября 2021 года (21:00 часов по московскому 

времени). Победители (I место) и призѐры (II и III места) Конкурса будут 

определены на момент 21 ноября 2021 года (21:00 час по московскому 

времени). 

4.6. Челлендж может быть выполнен из подручных материалов или в 

виде аппликации, нарисован на любой поверхности. Готовые картинки и/или 

фотографии не принимаются. 21 ноября с 13:00 по 15:00 в группе ВКонтакте 

Участники Акции должны опубликовать Челлендж с надписью «Жизнь без 

ДТП». Челлендж должен сопровождаться хэштегом #ЖизньБезДТП и 

слоганом, который призывает взрослых беречь жизни детей.  

4.7. Контактная информация:  

 8(3522)46-05-96, Казакова Татьяна Васильевна, методист ГАНОУ 

КО ЦРСК;  

 8(4852)55-08-75, rc.pddtt76@gmail.com, Кузьмина Ангелина 

Александровна, методист отдела технического творчества ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества»; 

 8(4942)55-67-43, Стругова Галина Николаевна, начальник ГБУ ДО 

КО «Центр технического творчества»; 

 8(996)329-14-63, 8(34668)61106, Трофимова Екатерина Сергеевна, 

методист АУ «Региональный молодежный центр»; 

  8(812)252-15-40, 8(812)252-42-20, Хавренкова Елена Борисовна, 

заместитель директора по организационно-методической работе, педагог-

организатор ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского р-на СПб. 

 

5. Подведение итогов и награждение 
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5.1. Победитель (I место) и призѐры (II, III место) в номинациях 

Конкурса будут определены Оргкомитетом в срок не позднее 25 ноября 2021 

года. 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право принимать решение о 

награждении отдельных участников Акции специальными дипломами.  

5.3. Результаты Акции будут выложены в группе социальной сети 

«ВКонтакте» «Жизнь без ДТП» https://vk.com/lifewithoutdtp не позднее 27 

ноября 2021 года. 

5.4. Итоги Акции оформляются протоколом Оргкомитета и 

публикуются на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» https://yarcdu.ru/ в срок не позднее 27 ноября 2021 года. 

5.5. Дипломы победителей (I место) и призѐров (II, III место) Акции, 

свидетельства участников Акции будут размещены в электронном виде в 

группе социальной сети «ВКонтакте» «Жизнь без ДТП» 

https://vk.com/lifewithoutdtp в срок не позднее 30 ноября 2021 года. 

 

6. Финансирование Акции 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Акции осуществляется за счѐт средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, и других источников. 
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