
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении информационно-пропагандистской акции  

«ПДД знаю сам – научу другого» 
 

1. Общие положения Акции. 

1.1. Информационно-пропагандистская акция «ПДД знаю сам – научу другого»  

(далее – Акция) проводится УГИБДД УМВД России по Липецкой области совместно 

с управлением образования и науки области, Липецкой региональной общественной 

детско-юношеской организацией «Союз юных инспекторов движения» и другими 

заинтересованными ведомствами и организациями. 

1.2. Цель Акции – формирование у детей во время внеурочной деятельности 

навыков безопасного поведения на дорогах. 
 

2. Участники Акции. 

2.1. В Акции могут принять участие: 

- воспитанники дошкольных образовательных организаций; 

- учащиеся образовательных организаций, в том числе студенты; 

- воспитатели и педагогические работники образовательных организаций; 

- сотрудники пропаганды БДД (сотрудники на которых возложено в 

выполнение функций по пропаганде БДД) ОГИБДД ТО МВД России районного 

уровня, отделов (отделений) полиции. 

3. Условия организации и проведения Акции. 

3.1. Акция проводится дистанционно на сайте социальной сети Вконтакте 

«Союз ЮИД Липецкой области» (https://vk.com/club6689715) в период с 28 апреля 

2020 года по 28 мая 2020 года. 

3.2. Участникам необходимо подготовить иллюстрированный вопрос с 

вариантами ответа (при указании правильного ответа ссылаться на нормативно-

правовые акты). 

3.3. Подготовленный вопрос направить в раздел «Сообщения» группы 

социальной сети Вконтакте «Союз ЮИД Липецкой области». 

3.4.  Участник может высылать один или несколько вопросов по желанию (не 

более 5 вопросов) с прилагаемой заявкой:  
Ф.И.  

автора 

Дата  

рождения  

Место учебы,  

работы  

(должность)  

Ф.И.О. законного  

представителя (для 

участников в возрасте от 4 до 

16 лет) 

Контактный  

телефон  

 

     

3.5. Критерии оценки работ:    

-  соответствие цели Акции; 

- соответствие материалов Правилам дорожного движения, действующими на 

территории Российской Федерации; 

- творческий подход, выразительность и подачи информации. 

3.6. В случае возникновении технического сбоя или невозможности 

размещения материалов обращаться в отделение пропаганды БДД отдела ОАРиПБДД 

УГИБДД УМВД России по Липецкой области. Контактный тел. (4742) 42-37-97,  42-

37-79, 42-37-77.                                       

4. Подведение итогов Акции. 

По итогам Акции участники, подготовившие интересные, правильно 

составленные вопросы, в каждой возрастной категории будут поощрены. 

 

https://vk.com/club6689715

