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О принятии участия в профилактических 
акциях

Уважаемая Лилия Александровна!

В целях привлечения внймания широкой общественности к проблеме дет
ского дорожно-транспортного травматизма, а также вовлечения и активного 
участия молодых людей в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожно
го движения, УГИБДД УМВД России по Липецкой области совместно с Ли
пецкой региональной общественной организацией «Союз юных инспекторов 
движения» и другими заинтересованными ведомствами и организациями в ию
ле-сентябре месяце 2020 года организует проведение информационно
пропагандистских акций «Рисую безопасность», «Я соблюдаю ПДД» и «Лоте
рея вежливости».

Просим Вас, поддержать данные Акции и оказать содействие в организа
ции и проведении ее в образовательных организациях муниципальных городов 
и районов области.

Надеемся на поддержку и положительное решение данного вопроса.

Приложение:
1. Положение об информационно-пропагандистских мероприятиях «Ри

сую безопасность» и «Я соблюдаю ПДД» на 2 л. в 1 экз.
2. Положение об организации и проведении акции «Лотерея вежливости»

Начальник УГИБДД

на 1 л. в 1 экз.



Приложение 1

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении информационно-пропагандистских мероприятий

1. Общие положения Мероприятия.
1.1. Информационно-пропагандистские мероприятия (далее -  Мероприя

тия) проводятся УГИБДД УМВД России по Липецкой области совместно с ор
ганами образования, Липецкой региональной общественной детско-юношеской 
организацией «Союз юных инспекторов движения» и другими заинтересован
ными ведомствами и организациями.

1.2. Цель Акции -  формирование у детей во время внеурочной деятельно
сти навыков безопасного поведения на дорогах.

2. Участники Мероприятия.
2.1. В Мероприятиях могут принять участие:
- воспитанники дошкольных образовательных организаций;
- учащиеся образовательных организаций, в том числе студенты;
- воспитатели и педагогические работники образовательных организаций;
- коллективы образовательных организаций.

3. Условия организации и проведения Мероприятия.
3.1. Мероприятия проводятся с 06 июля 2020 года по 24 августа 2020 года 

по двум направлениям:
- акция «Рисую безопасность»;
- акция «Я соблюдаю ГГ ЯД»
3.2. Участникам Акции необходимо состоять в социальной сети Вконтак- 

те группе «Союз ЮИД Липецкой области» (https://vk.com/club6689715):
- для участия в акции «Рисую безопасность» необходимо изобразить ри

сунок на асфальте в парковых зонах, местах скопления детей, на детских пло
щадках, в дворовых территориях, вблизи пешеходных переходов, на террито
рии образовательных организаций и др.

- для принятия участия в акции «Я соблюдаю ПДД» направить свои тема
тические фотографии (селфи) по пропаганде безопасности дорожного движе
ния, с указанием хэштегов #ЯсоблюдаюПДД#Водитель48, 
#ЯсоблюдаюПДД#Велосипедист48, #ЯсоблюдаюПДД#Пешеход48, #Ясоблю- 
д аюПДД#Мотоциклист4 8, #ЯсоблюдаюПДД#Пассажир48.

3.3. Мероприятия проводятся в три этапа:
- муниципальный этап — для участия необходимо опубликовать работу в 

разделе «Фотоальбомы» - «Рисую безопасность» и «Я соблюдаю ПДД» соот
ветственно, с указанием муниципального района/города, наименованием обра
зовательной организации, Ф.И. участника (в случае размещения коллективной 
работы указывается Ф.И.О. руководителя, должность);

- областной этап -  органы образования совместно с Госавтоинспекцией в 
срок до 31 августа 2020 года направляют 5-10 работ в УГИБДД УМВД России

https://vk.com/club6689715


по Липецкой области для определения абсолютных победителей. Утвержден
ные заявка и сведения о проведении муниципального этапа направляется по ад
ресу эл. почты: gibddlip@mail.ru, фотоматериалы размещаются на стене груп
пы;

- определение победителей путём голосования пользователями социаль
ной сети Вконтакте в фотоальбомах «Рисую безопасность» и «Я соблюдаю 
ПДД» отметками «нравится» («лайк») в период с 06 июля 2020 года по 14 сен
тября 2020 года.

3.4. Участники могут высылать одну или несколько работ по желанию 
(индивидуальные работы -  не более 5), коллективные работы образовательных 
организаций -  не более 10).

3.5. Предоставив конкурсную работу, участник автоматически дает со
гласие на обработку персональных данных.

3.5. Основные критерии оценки работ:
- соответствие цели Акции; ____  __  -
- художественные достоинства;
- творческий подход.
3.6. В случае возникновении технического сбоя или невозможности раз

мещения материалов обращаться в отделение пропаганды БДД отдела ОА- 
РиПБДД УГИБДД УМВД России по Липецкой области. Контактный тел. (4742) 
42-37-97, 42-37-79, 42-37-77.

4. Подведение итогов Акции.
4.1. Результаты Мероприятия будут размещены в группе социальной сети 

ВКонтакте «Союз ЮИД Липецкой области» 22 сентября 2020 года не позднее 
16:00 часов.

4.2. Абсолютные победители и победители Интернет-голосования Меро
приятий будут поощрены дипломами УГИБДД УМВД России по Липецкой об
ласти и управления образования и науки Липецкой области, а лауреаты - грамо
тами органов образования и ОГИБДД ТО МВД России городского и районного 
уровня.

4.3. О сроках выдачи дипломов и грамот будет сообщено дополнительно 
в социальной сети Вконтакте в' группе «Союз ЮИД Липецкой области».
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении акции «Лотерея вежливости»

1. Общие положения Акции.
1.1. Акция «Лотерея вежливости» (далее -  Акция) проводится УГИБДД УМВД 

России по Липецкой области совместно с Липецкой региональной общественной 
детско-юношеской организацией «Союз юных инспекторов движения», при 
поддержке управления информационной политики Липецкой области, радиоканала 
«Авторадио Липецк» и другими заинтересованными ведомствами и организациями.

2. Цели и задачи Акции.
2.1. Акция проводится с целью стимулирования законопослушного поведения 

участников дорожного движения и пропаганды положительного примера 
—взаимоотношений между участниками дорожного движения.-------------

2.2. Задачи:
- привлечение внимания общественности к проблеме дорожно-транспортного 

травматизма;
- повышение уровня информированности о возможных последствиях 

несоблюдения Правил дорожного движения;
- повышение общего уровня культуры поведения участников дорожного 

движения;
- формирование негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения.

3. Участники Акции.
3.1 Участниками Акции являются законопослушные участники дорожного 

движения Липецкой области (взрослые и дети, пешеходы и водители, чьи действия 
строго соответствовали Правилам дорожного движения).

4. Порядок и условия проведения Акции.
4.1. Акция проводится в несколько этапов:
Первый этап: Информирование общественности о проведении Акции и раздача 

отрывных купонов законопослушным участникам дорожного движения пройдет в 
июле-августе 2020 г.

Второй этап: Розыгрыш отрывных купонов (призов) состоится в августе 2020 
года в эфире радиоканала «Авторадио Липецк» и/или в социальной сети Вконтакте в 
группе «Союз ЮИД Липецкой области».

5. Подведение итогов Акции.
5.1. Выдача призов проводится в течение месяца со дня розыгрыша.
5.2. О сроках выдачи призов будет сообщено дополнительно в социальной сети 

Вконтакте в группе «Союз ЮИД Липецкой области», а также в эфире радиоканала 
«Авторадио Липецк».
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