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Ф проведении интернет-акции

<<3асветился сам, заовети питомца)
для 1пкольников и до1пкольников

9ва;каемьте руководители !

Фтдел гиБдд умвд Роосии по городу Архангельску объявляет интернет-
акциго по безопаснооти доро:*(ного дви)кения (<засветился сам' засвети питомца)>.

!!ели !{ задач!{ акции:
- профидактика доро)кно-транспортнь1х проис1шествий с участием детей

и подростков,
- формирование у несовер1пеннолетних ответственного отно1пения

к соблтодени1о |{равил доро)кного дви)кения Российской Федерации и навь1ков
безопасного [1оведе ||ия н& дорого ,

- восшитание у несовер1шеннолетних заботь| о )кивотнь!х,
- вовлече}{ие детей и |4х родителей (законнь1х представителей) к шропаганде

безопасности дорох{ного двих{е}1ия;
- популяр у|3 ацу|я ис п ольз ов аъ|ия св ето в оз вр аща}о щих эл ем ентов.

!ата и время проведения акции: февраль 2021 года'
)['частники акции: дети' родители (законньте представители) и их дома1шние

питомць! (собаки, ко1шки и проние).
)['словия и п@рядок шроведения конкурса:
1. €делайте фото овоего дома1шнего питомца с прикрепленнь1ми

оветов0звраща}ощими элементами (это мо;кет бьтть о1шейник, опециальная оде)кда,
обувь, поводки оо световозвраща}ощими вставками и тд и тп).

Ёа фотографии мох{ет бьтть зашечатлен как один питомец? так и с кругом лиц

(несколько х{ивотньтх' }кивотное в кругу семьи ил'1о детьми).
!опуокается фото как в помещении' так и на улице.
[лавное, фотография доля{на отра)кать суть на3ваъ{ия акции.
2. Разместите данное фото в соци;ш{ьнь1е сети (вконтакте))' <}1нстаграм>

и обязательно !тодпи1шите хэ1птегом #708засветипитомца.
1{тоги акщии:
[амьте яркие фото мь{ пока)кем в вь1пусках телег{рограммьт <708-й на овязи).

Руководителям образовательнь1х
организаций, подведомственнь1х
дег1артаменту образовани'т
Администрации }м1Ф <[ ород
Архангельок>

(оредотвами элекщонной понтьт)



Ёаправляго Бам видеоролик с информацией о проведении данной акцу1и'

которьтй рекоменду}о разместить на официальньтх сайтах образовательнь1х

учрех(дений, в щуппах ооци!ш1ьньтх сетей и мессенд:л(ерах <Б1{онтакге>>, <<\[1та1зАрр>,

<!|6ег>, в которь1х состоят преподаватели и родители несовер11!еннолетних,

с цель}о просмоща д0тьми и родителями, проведени'{ работьт г{о пропаганде

безопаоного поведен'1я на дорогах' р€шъяснени'{ ва)кнооти соблтоде|1'|я щебований
правил доро)кного дви)кени'{ неоовер111еннолетними' в том числе иопользовани'{

световозвращаьощих элементов пе11|ими участниками' привлечени'{ родителей
к восшитани}о у детей безопасного поведения на дорогах, совместному

времяпрепровох(дени}о о детьми и участи}о в акции.
1{онтактньтй телефон: 8 (8 |в2) 6з-2з-29 - 1{овалева -}1тодмила йихайловна.

[{рило:кение: 1 видеородик.
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