
 

 

Управление образования администрации г.Шимановска 

 

П Р И К А З 

 

01.10.2018г.                                                                                                     № 313 

 

О проведении городской 

  акции-конкурса 

 

Согласно плану работы Управления образования администрации города 

Шимановска  и с целью  формирования осознанного отношения к соблюдению 

правил дорожного движения  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить Положение о проведении городской акции – конкурса 

«Письмо водителю». (Приложение). 

2.  Провести городскую акцию - конкурс «Письмо водителю» с 01.10 по 

15.10.2018 г. 

3.   Поручить проведение городской акции – конкурса «Письмо водителю» 

МОАУ ДО ЦДТ (Шутова И.А.). 

4. Руководителям образовательных организаций (Афанасьева Г.П., 

Бусавикова Л.И., Лазука В.В., Сорокина Л.В., Шутова И.А., Похломкова С.В., 

Тишкова В.А., Конева С.В.,  Спасская М.А.)  принять участие в городской 

акции – конкурсе «Письмо водителю».  

 5.  Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

Управления образования Л.Б. Опанасюк. 

 

 

 

Начальник                                                                              С.А.Останина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.Б. Опанасюк 

2 05 38 



 

Приложение к приказу  

          Управления образования  

           от 01.10.2018 № 313   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской акции - конкурса 

по пропаганде безопасности дорожного движения 

«Письмо водителю». 

 

1. Общие положения. 

Городская акция -  конкурс (далее Конкурс) проводится Управлением 

образования администрации города Шимановска. Организацией и проведением 

Акции - конкурса занимается муниципальное образовательное учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества города 

Шимановска» 

2. Цель. 

Формирование осознанного отношения к соблюдению правил дорожного 

движения. 

3. Задачи. 

- Приобретение первичного личного опыта участия в акциях. 

- Приобретение представлений о соблюдении правил дорожного движения. 

-Приобретение опыта пропаганды знаний и применения правил дорожного 

движения. 

-Привлечь внимание водителей автотранспорта к соблюдению правил 

дорожного движения. 

4.   Участники Акции - конкурса. 

Участниками Акции - конкурса являются учащиеся общеобразовательных 

школ города, учреждений дополнительного образования, воспитанники 

дошкольного образования. 

Возрастные группы Акции - конкурса: 

1 группа - до 7 лет (детский сад); 

2 группа - 7 - 10 лет (1-4 классы); 

3 группа – 11 - 14 лет (5-8 классы); 

4 группа – 15 - 17 лет (9-11 классы). 

5. Форма проведения Акции – конкурса. 

 В период проведения Акции - конкурса, обучающиеся школ, дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования пишут письма, 

адресованные водителям. Объем письма не более одного тетрадного листа 

рукописного текста, может быть оформлен рисунком. Письма могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми, в которых участники: 

- выражают свое отношение к проблемам безопасности на дорогах; 

- предлагают свое видение причин высокого уровня аварийности на 

дорогах, в том числе детского дорожно-транспортного  травматизма; 

- рассказывают о том, что больше всего их беспокоит, с какими 

проблемами они сталкиваются на дорогах и мн.др. 

 Также письмо должно содержать обращение к водителям о 

необходимости соблюдения Правил дорожного движения, внимательного 



отношения к другим участникам дорожного движения (пассажирам, 

пешеходам, др. водителям), культуре поведения на дороге.  

   Впоследствии, письма детей будут переданы водителям.  

6.  Порядок и сроки проведения Акции - конкурса. 

На Акцию - конкурс  принимаются работы в соответствии с тематикой.  

Акция - конкурс проводится с 1 октября по 15 октября 2018 года.  

Работы предоставляются в Центр детского творчества Алешкович Т.В. 

Работы, не соответствующие требованиям Акции - конкурса не 

рассматриваются. 

7. Финансирование. 

Организационный взнос с одного участника составляет 50 рублей. 

Организационный взнос используется на наградной материал (грамоты, 

сертификаты).  

Количество участников и конкурсных работ ограниченно. От одного 

участника принимается не более одной работы. 

8. Награждение победителей. 

По итогам работы жюри победители Акции - конкурса награждаются 

грамотами, Управления образования администрации города Шимановска. 

Участникам Акции - конкурса вручаются сертификаты участников. 

Жюри Акции - конкурса имеет право учредить специальный приз за 

лучшую работу Акции - конкурса. 

9. Жюри Акции - конкурса. 

Жюри, состав которого формируется по согласованию, подводит итоги 

Акции - конкурса и определяет победителей. 

 


