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 УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом и.о. директора  

ГАУ ДО ООДЮМЦ  

от 18.01.2023 № 13 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной акции «Письмо водителю» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областной акции «Письмо водителю» (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:  

- привлечь внимание детей и взрослых к проблемам обеспечения 

безопасности на дорогах; 

- 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 1-11 классов 

образовательных организаций общего и дополнительного образования, 

отряды ЮИД. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИИ 

4.1. Акция проводится в два этапа: 

- этап «Создание писем - обращений к водителям». В мероприятии 

могут участвовать различные возрастные группы детей. Дети пишут письма-

обращения с призывом к соблюдению правил дорожного движения. 

Содержание не должно быть объёмным, количество знаков не более 1000. 

Письмо может быть дополнено рисунком на соответствующую тему.  

- этап «Размещение на стендах и сайте образовательной организации». 

Лучшие работы размещаются на стендах и сайте образовательной 

организации. 
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- этап «Вручение писем водителям». Образовательная организация 

согласовывает с Госавтоинспекции план проведения акции «Письмо 

водителю». Привлекается к работе экипаж ГИБДД, отряд юных инспекторов 

движения, педагоги. Обучающиеся раздают письма водителям.  

Внимание! Выход на дороги общего пользования для проведения 

акции, без согласования с сотрудниками ГИБДД и отсутствия 

светоовозвращающих жилетов, строго запрещен. 

4.2. Сроки проведения Акции с 6 по 20 февраля 2023 года.  

4.3. По итогам Акции на официальных сайтах и страницах сообществ 

образовательных организаций размещается соответствующая информация. 

При размещении информации необходимо указывать хэштег 

#письмоводителю56.  

4.4. Отчет (приложение) о проведении Акции необходимо прислать в 

срок до 27 февраля 2023 года на электронную почту 

konkurs.bdd56@yandex.ru с темой «Письмо водителю».  

4.5. 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. Координаторы Акции: 

- Немолочнов Алексей Евгеньевич – руководитель Регионального 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГАУ 

ДО ООДЮМЦ; 

- 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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  Приложение  

 к положению 

 

 

На бланке образовательной 

организации  

 

 

 

Отчет о проведении областной акции «Письмо водителю» 

 

 

Муниципалитет_____________________________________________________ 

Образовательная организация ________________________________________ 

Количество обучающихся, принявших участие в Акции  __________________ 

 

Ссылки на интернет площадки, где размещена информация о проведения 

Акции ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор                                                      ________________/_______________ 

                                                                                           М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


