
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Минобрнауки России (далее - Департамент) информирует, что в целях повышения

эффективности взаимодействия органов государственной власти, образовательных

и общественных организаций по формированию у детей навыков безопасного

участия в дорожном движении с 30 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г. проводится

Всероссийская акция по безопасности дорожного движения (далее - Акция).

В рамках Акции планируются следующие мероприятия:

1.Дистанционный Всероссийский конкурс  творческих работ по теме

Безопасность на дорогах глазами детей и подростков  (возрастная группа

15-18 лет) для всех субъектов Российской Федерации.

На Всероссийский конкурс творческих работ участники готовят работы в виде

тематических текстов - историй, эссе, лайфхаков, сказок, притч, мини-пьес и т.д.

Тексты могут иллюстрироваться, в том числе видеоматериалами. По итогам

конкурса отбираются: 3 победителя и 5 лучших работ в каждом субъекте

Российской Федерации, будет издан электронный тематический сборник детских

работ.

2.Тематическая   интерактивная   интернет   -  квест-игра   между
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Заместитель директора
Департамента - начальник отделаЛ.П. Фальковская

образовательными организациями (возрастная группа 6 до 18 лет ). Сроки

проведения: 20-24 ноября 2017 года .

3. Проведение очного флеш-моба по безопасности детей на дорогах в темное

время суток и правилах использования световозвращающих элементов с

привлечением региональных образовательных организаций (флеш-моб -

специальные единые действия, носящие образовательный и пропагандистский

характер по рассматриваемой тематике).

Участники и победители Акции награждаются ценными призами и

обеспечиваются тематическими сувенирами.

Для участия в мероприятиях Акции необходимо в срок до 10 ноября 2017 г.

(по мероприятию Дистанционный Всероссийский конкурс творческих работ, в

срок до 7 ноября 2017 г.) зарегистрироваться, направив провайдеру мероприятия

заполненную форму регистрации, согласно Приложению №1 (в формате 1Уогс1) по

адресу электронной почты ехрег1@прп1т.ги, либо пройти регистрацию на

интернет-ресурсе Акции \у\^л^.прппп.ги.

Контактное лицо по подготовке Акции: Солодова Елена Владимировна

(тел. +7-906-086-76-04).

Приложения: на 1 л. в 1 экз.
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