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о проведешиш райоrrной акцип по безопасностII дорожного двцжения

<<IIисьмо водителю}

1.1. районная акция "J ;:Ж:ff"JТfrжного двюкеяи,r <<письмо

водитеjIю) проводится среди общеобрttзоватеJIъных организаций Тункинского

района в рамках мероприятий Федераьной целевой программы <Повышеrме
безопасности дорожного движенIбI в 2013-2QZ0 годах> в gоответствии с планом
шо межведомственному вз€lимодействrдо по профилактике детского дорожно-
трансlrортного :гравматизма ОГИБДД МО МВД России кТуrжинский> и
Управлеrшя образования Адмr*rистраIц{и МО кТункинский район> на 2а19-2а2а

учебный гол.

1.2. Настоящее Положение является оснOвным докумеЕтом дJuI проведешбI

акции и определяет ее цели и задачи, состав участников, сроки организации и
гIроведения, требоватпля к работам, критерии оценки и награ}кдеЕия у{астников
aKIц{I4.

1.3. Цели иэадачи аюии,
It е ль * предугlр еждение детского дорожно -транспортног0 травматизма.
Заdачu:

активизировать работу организаций по профrалактике детского дорожно-
транспортнсго травматизма;

- пропагilцировать безопаснOе r{астие в дорожном двюкении:

- раlзвивать творческие способвости }л{астников конкурса.
1.4. В акщш{ принимчtют }п{астие учаrциеся 1-4 классов

общеобрч}зоватепъных организаций и организаIs{й допопнителъЕого образования,

1.5. Общее руководство подготсвкой и проведением Конкурса осуществJшет

оргкомитет? в cocтzlв которог0 входят специаJIисты Управления образоваrшя
Адмиrмстрffии МО <Тункинский район>>, сотрудники ОГИБДД МО МВД России
кТуrпсшlский>,

утв шG:ldЁ}
",.+e!g\. в \.ryl_li чQ с7

{аийБёýУ



2. Условriп п порядок проведения
2.1. Акция проводится с 03 по 21 февра_тlя ZO2агода.
2,2. Щата окончаниrI предостilвленIбI конкурсных работ _ 29 февратrя 2020

2,3, Все работы образоватеJьные организации предоставляют по адресу:
с.Кырен, ул.СовеТакая,5а каб.Jф4 (понедельник-IUIтница с 9.00 ч. до 17.00 ч.),

2.4- Представленные работы Ее доJDкны бытъ pirнee экспонированы на
rпобом уровне.

3. Условпя проведенпя кошкурса
з,1, Учаlциеся образовательных организаций района, подготавJIив€lют

письма, адресованные водитýлям! в которых:

- вырtDкtlют свое отношеýие к rrроблемам безопасности на дорог€tх:_ предлагаюТ свое видение приltин высокого ypoBlrr{ аварийности на
дорогitх, в том числе детского дорожно-трансЕортного травматизма;

_ расскаЗывatюТ о том, что больше всего их беспокоит, с кЕжими проблемами
они стrulкивttются на дорог{ж и мн,др,

Также письмо доJDкно содержать обращение к водителям о необходимости
собrподения ГIравил дорожного двюкенищ внимательного отношения к Другим
r{астникilМ дорожногО двюкениJl {гrассажИрам, шешеходам, др. водителям),
KyJIЬType поведенлш на дороге,

3.2. Работа выlrолнrlется толъко ребенком,
3.3. Наlптчие информаIЕ{и с указаш{ем:
* Ф.И.О. участника (п*лностью, поJIных лет)

- НаименOвание оргаIrизации полностью

- Адрес, телефон, e-mail оргаtrизации.
впоследствии, письма детей будут переданы водителям в ходе проведениlI

совместной акции - пilтрулировilниll инсrrекторов огиБдд мо MBff России
ктуrпсинский> И отрядов }оид, Итоги акц'м публшсуются на сайге
http :l/tnkobr. rr// разделе кНовости>.
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