
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 этап: отряд ЮИД или актив старшеклассников образовательной организации 

проводят занятия (беседы, викторины, агитбригады) с обучающимися 

образовательной организации по темам: правила дорожного движения для 

велосипедистов и техническая подготовка велосипеда к летнему сезону. 

2 этап: в рамках региональной акции, направленной на профилактику ДДТТ 

участники (обучающиеся образовательных организаций Ленинградской области) 

могут принять участие в он-лайн конкурсе «Я и мой друг велосипед». Участие в 

он-лайн конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст участников 

ограничен -  от 6 до 17 лет. Фотографии размещаются самостоятельно. 

3.1. Для участия в он-лайн конкурсе необходимо: 

- сделать репост записи, анонсирующей конкурс;  

- быть подписчиком сообщества ЮИД Ленинградская область 

(https://vk.com/yidlenobl); 

- с 15 до 22 апреля 2019 года 00.00 часов по Московскому времени разместить 

фотографию в конкурсный альбом по ссылке (https://vk.com/album-

128347636_263684539). 

5.3. Участие в Акции автоматически подразумевает согласие на публикацию 

фотоотчета  в информационном сборнике и средствах массовой информации, в 

сообществе в контакте https://vk.com/yidlenobl. 

 

4. Критерии оценки 

6.1.  Все работы, размещенные в конкурсном альбоме, будут проходить модерацию.  

6.2.   Голосование откроется 23 апреля в 11.00 и закончится 25 апреля в 00.00.  В этот 

промежуток времени участники смогут голосовать («лайкать») за лучшую фотографию.  

 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Итоги он-лайн конкурса будут определенны голосованием участников сообщества 

26 апреля. По количеству голосов («лайков») будет определен один победитель. 

 7.2.  Победитель будет награжден ценным призом. 

 7.3.  Приз можно будет получить, связавшись с организаторами данного мероприятия 

по телефону 8-812-247-27-70. 

  

6. Безопасность и  ответственность 

8.1. Выход на  дороги общего пользования для проведения акции, без согласования с 

сотрудниками Госавтоинспекции и отсутствия  световозвращающих жилетов,  строго 

запрещен. 

8.2. Ответственность за безопасность при проведении Акции «Готовь сани летом, 

велосипед весной» несут  педагогические работники, проводящие данное мероприятие 

в своих образовательных организациях. 

 

7.   Финансирование 

7.1.  Финансирование Акции  «Готовь сани летом, велосипед весной» осуществляется 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет субсидий на выполнение государственного задания 

(приобретение ценного приза, за участие в он-лайн конкурсе). 
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Приложение 1 

к Положению о проведении  

региональной акции 

 «Готовь сани летом, а велосипед - весной» 

 

 

Отчет о проведении региональной акции 

«Готовь сани летом, а велосипед - весной» 
 

Муниципальный район Ленинградской области:  

 _______________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация:  

 _______________________________________________________________________ 

 

Ответственный за проведение акции (ФИО, должность, контактный телефон):  

 _______________________________________________________________________ 

 

 

 

Состав отряда ЮИД или актива старшеклассников проводивших акцию (ФИ, класс, 

название отряда):  

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

Количество участников в акции: ________________ 

 

 

* Фото к отчету просьба высылать по электронной почте: ladoga3133@mail.ru  и 

фотоотчет в сообщество в контакте ЮИД Ленинградская область, как предложенную 

новость  (https://vk.com/yidlenobl) 
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