
 
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 
 

ПРИКАЗ 

 

   «26» декабря 2014 г.                                                                                       № 866 

 

 

О проведении конкурса-акции «Письмо водителю» 

 

 Во исполнение Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

15.10.2012 г. № 10/3948 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО 

«Сыктывкар» на 2013-2015 годы»,  в рамках социально-педагогического проекта 

«Сохраним жизнь детям», в целях пропаганды знаний в области безопасности 

дорожного движения, распространения новых форм и методов, связанных с 

безопасным поведением детей на улицах и дорогах, активизации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди 

несовершеннолетних 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с декабря 2014 г. по март 2015 г.  провести конкурс-акцию  «Письмо 

водителю» в 3 этапа: 

 I этап (школьный) с декабря 2014 г. по 20 января 2015 г.;   

II этап (муниципальный) с 21 января 2015 г. по 04 февраля 2015 г.  

III этап с 04 февраля 2015 г. по 20 марта 2015 г.  

2. Отделу общего образования и воспитания (Шевцова Т.Н.) провести 

организационную работу по проведению конкурса – акции «Письмо 

водителю». 

3. МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.) оказать методическое сопровождение муниципальным 

общеобразовательным организациям в подготовке и проведение конкурса – 

акции «Письмо водителю». 

4. МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» (Астраханова Т.И.):  

4.1. Обеспечить проведение конкурса-акции «Письмо водителю».  



4.2. Лучшие работы направить в оргкомитет конкурса-акции «Письмо 

водителю» 

Срок: до 04 февраля 2015 г. 

4.3. По результатам конкурса-акции «Письмо водителю» подготовить 

аналитическую справку. 

Срок: до 22 марта 2015 г.  

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

5.1. Провести школьный этап конкурса-акции «Письмо водителю». 

Срок: до 20 января 2015 г. 

5.2. Обеспечить участие учащихся 1-4 классов в конкурсе «Письмо водителю». 

5.3. Направить лучшие работы в МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи».  

Срок: до 21 января 2015 г.   

6.     Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                     О.Ю. Бригида  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

                                                                                                к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

                                                                                         от  «26»  декабря  2014 г. № 866 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса - акции «Письмо водителю»  

в рамках городского  социально-педагогического проекта 

 «Сохраним жизнь детям» 

 

1. Общие  положения. 

 

Конкурс - акция «Письмо водителю» проводится в рамках городского  социально-

педагогического проекта «Сохраним жизнь детям». 

 

 Цель: 

Формирование осознанного отношения к соблюдению правил дорожного 

движения 

Задачи: 

- приобретение первичного личного опыта участия в акциях (учащиеся 1 - 4 

классов) 

- приобретение представлений о соблюдении правил дорожного движения 

(учащиеся 1 - 4 классов) 

-  приобретение опыта пропаганды знаний и применения правил дорожного 

движения (учащиеся, члены ЮИД) 

  

2. Организаторы конкурса – акции. 

Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», МАУДО "ДТДиУМ", МУ «ИМЦ», 

ОГИБДД УМВД России по г.Сыктывкару (по согласованию). 

 

 3. Условия проведения конкурса - акции  

Акция проводится в 3 этапа. 

1 этап. 

Участники - учащиеся 1 - 4 классов.  

Учащимся необходимо написать письмо-обращение к водителям 

автотранспорта о соблюдении правил дорожного движения, о необходимости 

использования светоотражающих элементов пешеходов. Письма могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми.  

Объем письма - 1 тетрадный лист рукописного текста. 

Срок проведения 1 этапа – декабрь 2014 года – 20 января 2015 года. 

 

 



2 этап. 

Участники - учащиеся – члены школьных отрядов ЮИД.  

Членам школьных отрядов ЮИД необходимо собрать письма младших 

школьников, провести конкурс: оценить и отобрать наиболее интересные и 

содержательные письма.  

Требования к листовке: 

- формат  А-5, 

- в тексте может быть все письмо или выдержки из письма (тезисно), 

- листовка должна быть оформлена в электронном формате в соответствии с 

темой конкурса. 

Лучшие 3 листовки от образовательной организации направляются в 

оргкомитет по адресу:DTDIUM@yandex.ruс пометкой "Письмо водителю" с 

указанием образовательной организации . 

 

Срок проведения 2 этапа – 21 января – 4 февраля 2015года. 

Оргкомитет отбирает лучшие работы для изготовления полиграфической 

продукции (листовок). 

3 этап. 
Участники - учащиеся – члены школьных отрядов ЮИД. 

На третьем этапе члены школьных отрядов ЮИД распространяют листовки среди 

водителей любым доступным, а главное безопасным способом. 

 

 Срок проведения 3 этапа – 4 февраля –20 марта 2015года. 

 

4. Сроки проведения 

Конкурс - акция проводится с декабря 2014 года по март 2015 года. 

 5. Награждение победителей 

Участники конкурса, представившие лучшие листовки, награждаются 

грамотами Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 
 


