
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

П Р И К А З 
 

29.09.2021                                          № _279-од 

г. Зея 

 

О проведении акции «Засветись!» 

 

С целью повышения эффективности работы по предупреждению 

детского-дорожно-транспортного травматизма, в соответствии с годовым 

планом работы отдела образования администрации города Зеи на 2021/2022 

учебный год, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в образовательных организациях в период с 11 по 15 октября 

2021 года городскую акцию по безопасности дорожного движения «Засветись!» 

(далее – Акция). 

2. Утвердить положение о проведении Акции в соответствии с 

приложением к настоящему приказу.  

3. Исполнение приказа возложить на Голубеву О.В., старшего методиста 

МКУ «ЦОМОО г. Зеи». 

4. Контроль      над      исполнением     настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

Начальник  отдела 

 

О.В. Максимишина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

ООА от 29.09.2021 № 279-од 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской акции по безопасности дорожного движения 

 «ЗАСВЕТИСЬ!» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городской акции по безопасности дорожного движения «Засветись!» среди 

образовательных организаций г. Зеи (далее – Акция). 

1.2. Организацию и проведение Акции осуществляют отдел образования 

администрации города Зеи (далее – ООА) и муниципальная автономная 

организация дополнительного образования Дом детского творчества 

«Ровесник» (далее МАО ДО ДДТ «Ровесник).  

1.3. Информация об Акции размещается на сайте ООА. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Акции – профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечение безопасности детей. 

2.2. Задачи Акции: 

- способствовать формированию активной гражданской позиции у 

подрастающего поколения; 

- вовлечь детей и подростков в активную созидательную деятельность, 

способствующую развитию культуры безопасного поведения на дорогах. 

 

III. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1. Участниками Акции являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования, действующие отряды 

ЮИД. 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1. Акция проходит с 11 по 15 октября 2021 года. 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
5.1. В рамках Акции: 

5.1.1. В образовательных организациях: 

- проводятся мероприятия*, направленные на привлечение внимания 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов, к 

необходимости использования световозвращающих элементов (фликеров) для 

повышения безопасности в темное время суток (*предлагаемые формы: 

открытые уроки (занятия), беседы, классные часы на тему «Фликеры 

спасают жизнь!» о соблюдении ПДД и важности использования 

световозвращающих элементов; просмотр фильмов и видеороликов о 



световозвращающих элементах; викторины на тему «Безопасность на 

дорогах»; конкурсы «Оригинальное оформление портфелей, сумок, рюкзаков и 

верхней одежды светоотражающими элементами», «Сделай фликер сам»; 

дефиле «Яркий! Модный! Безопасный!»; акции для родителей «Засветись сам, 

засвети ребенка» и другие);  

- организовываются рейды «Родительского патруля» с участием 

сотрудников ОГИБДД с целью проверки наличия световозвращающих 

элементов на одежде и на школьных принадлежностях у обучающихся. 

5.1.2. В рамках Акции, 15 октября 2021 года, в образовательных 

организациях проводится единое мероприятие – флешмоб «Дай шанс себя 

заметить!» (далее – флешмоб).  

Формат флешмоба, количество участников, время проведения – на 

усмотрение образовательной организации.  

По итогам флешмоба образовательными организациями предоставляются 

видеролики, которые формируются в один и итоговый видеоролик размещается 

на сайте отдела образования. Длительность предоставляемого видеоролика не 

более 5 минут. 

5.2. По итогам Акции образовательными организациями предоставляется 

общий отчет о проведенных мероприятиях в рамках Акции в соответствии с 

приложением к настоящему положению. 

5.3. Отчет в формате word и pdf, фотографии с мероприятий (не более 5), 

видеоролик направляются на адрес электронной почты ktyjxrf1976@mail.ru до 

18 октября 2021 года включительно. Справки по телефону: 2-28-98, Кравцова 

Елена Владимировна, 3-04-71, Голубева Олеся Валерьевна. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

6.1. По итогам Акции участникам (ОО, группы, классы, отряды ЮИД) 

вручаются сертификаты. Самые активные участники будут отмечены 

благодарностью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

ОТЧЕТ  

о проведенных мероприятиях в рамках городской акции по безопасности дорожного движения 

 «Засветись!» 

__________________________________________________________________ 

(Полное наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие (название, форма 

проведения) 

Категория  

участников 

Общее число 

участников,        

вовлечённых в 

мероприятие 

ФИО 

руководителя, 

должность 

Ф.И.О. сотрудника 

МО МВД России 

«Зейский» 

принявшего 

участие в 

мероприятии 

1       

2       

…       

  Рейд(ы) «Родительского патруля»     

       

  
Единый флешмоб «Дай шанс себя 

заметить!» (прилагается видеоролик) 

 
  

 

       
К отчёту прилагаются отдельно фотографии не более 5 штук в формате JPEG. 

 

Руководитель  

образовательной организации                                      _________________ ФИО 

 

                                                                       МП                           подпись 


