
 
 

 Приложение к приказу  

ГАУ ДО ООДЮМЦ 

от 27.02.2023 № 54 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной акции «Скорость не главное» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областной акции «Скорость не главное» (далее – Акция). 

1.2. Акция проводится региональным центром по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма ГАУ  ДО  ООДЮМЦ (далее – 

Организатор). 

1.3. Общее руководство и проведение Акции осуществляет 

Организатор. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ  

2.1. Цель - привлечение внимания общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2.2. Задачи: 

- познакомить обучающихся с правилами дорожного движения для 

велосипедистов, и лиц, управляющих средствами индивидуальной 

мобильности (далее - СИМ);   

- пропагандировать безопасность дорожного движения через 

творческую инициативу обучающихся; 

- развивать  культуру, взаимоуважение и дорожный этикет у  

участников дорожного движения.  

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 7 до 17 лет. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИИ 

4.1. 17 апреля 2023 года в социальной сети ВК Организатора 

https://vk.com/centr.bdd56 пройдет анонсирование акции с демонстрацией 

информационно-методических материалов о правилах дорожного движения 

для велосипедистов, и лиц, управляющих СИМ. 

4.2. С 17 по 30 апреля 2023 года предлагается провести следующие 

мероприятия:  

- отрядам ЮИД (или активистам старшеклассников) необходимо 

провести разъяснительные беседы среди обучающихся о правилах дорожного 

движения для велосипедистов и лиц, управляющих электросамокатами, а 

также другими СИМ;   
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- классным руководителям предлагается провести родительские 

собрания или направить в родительские чаты материалы на тему «Контроль 

соблюдения правил дорожного движения пользователями средств 

индивидуальной мобильности и ответственность за их нарушения»;  

- обучающимся предлагается нарисовать комиксы на тему «Движение 

велосипедов и средств индивидуальной мобильности по проезжей части 

дорог». Или придумать дорожный знак или слоган с призывом к соблюдению 

ПДД для велосипедистов, и лиц, управляющих СИМ. Необходимо 

сфотографироваться с комиксом, знаком или баннером и разместить фото в 

социальной сети Вконтакте (на своей странице) с хэштегом 

#скоростьнеглавное56, @centr.bdd56. Внимание! Если у Вас закрытая 

страница Вконтакте – необходимо добавить в друзья Организатора 

https://vk.com/centr.bdd56.  

4.2. Сроки проведения Акции  с 17 по 30 апреля 2023 года.  

4.3. Отчет о проведении Акции необходимо прислать в срок до 12 мая 

2023 года, заполнив яндекс форму по ссылке:  

https://forms.yandex.ru/u/63ee13dfeb614676639c5816/ 

4.4. Сертификаты участникам Акции не предусмотрены.  

4.5. Лучшие работы обучающихся будут опубликованы в социальной 

сети Вконтакте Организатора и направлены во Всероссийскую газету 

«Добрая дорога детства». 

4.6. Ход Акции освещается на сайте ГАУ ДО ООДЮМЦ www. 

oodumc56.ru в социальной сети ВК https://vk.com/centr.bdd56. 

 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

5.1. Координатор Акции: 

- Козлова Ирина Анатольевна - методист регионального центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГАУ ДО 

ООДЮМЦ.  

5.2. Контактный телефон: 8(3532) 44-64-41, e-mail: centr.bdd56@ya.ru. 
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