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 ПРОЕКТ  
 

Положение 

о проведении городской акции профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма  

«#Пешеход.Движение.Дорога» 

в рамках реализации социально-образовательного проекта 

«Дорожная азбука»  

 

I. Общие положения 

1.Настоящее Положение определяет порядок и проведение городской акции 

«#Пешеход.Движение.Дорога» (далее - Акция).  

2. Акция  проводится  в соответствии с приказом Комитета по делам образования 

города Челябинска от 16.08.2021 № 1647-у «О Календаре образовательных 

событий  для обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных 

организаций города Челябинска на 2021/2022 учебный год», в рамках реализации 

муниципальной составляющей региональных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Современная школа», национального проекта «Образование», с целью 

профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитания законопослушных участников дорожного движения, формирования 

культуры безопасного поведения на дорогах. 

 

II.Организаторы Акции 

 

3. Организатором Акции является (далее Оргкомитет): 

-Комитет по делам образования города Челябинска;  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детско-юношеский г. Челябинска», (далее МБУДО «ЦДЮ. г. Челябинска). 

- Городское методическое объединение координаторов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма,  (далее ГМО ДДТТ)  

-Социальный партнер Акции: Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная система детских библиотек» г. Челябинска  

 

III. Цель и задачи Акции 

 

4. Акция проводится с целью профилактики и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитания законопослушных участников дорожного 

движения, формирования культуры ответственного поведения детей на дорогах 

города. 

5.Основные задачи Акции: 

1)создание условий для развития творческого потенциала учащихся; 

2)привлечение учащихся, воспитанников и родительской общественности к 

пропаганде правил дорожного движения;  

3)создание условий для формирования у  устойчивых навыков сознательного и 

ответственного отношения к вопросам безопасности на дороге; 

4)стимулирование познавательных интересов учащихся, воспитанников  в области   

правил дорожного движения;  
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5)содействие коммуникации детей и родителей (законных представителей) по 

формированию здорового семейного пространства через совместную творческую 

деятельность. 

 

 

IV. Порядок  проведения Акции 

 

6. Акция проводится с 01апреля  по 15 мая 2022 года: 

-до 25 апреля 2022 года – прием конкурсных работ; 

- с 26 апреля  по 16 мая 2022 года – экспертиза творческих работ; 

- с 17 по 25 мая 2022 года – подведение итогов Акции; 

- с 26 мая по 01 июня 2022 года – предоставление оргкомитетом   аналитической 

информации в Комитет по делам образования города Челябинска.  

 

V. Организационный комитет и жюри Акции 

 7. Подготовку и проведение Акции осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организатором Акции. 

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) организует регистрацию участников Акции, осуществляет прием творческих 

работ и проводит их предварительную экспертизу; 

2) содействует формированию и организации деятельности жюри; 

3) на основании решения жюри утверждает список победителей и призеров Акции; 

4) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению Акции. 

9. В целях проведения экспертизы конкурсных материалов и определения 

победителей и призеров Акции формируется жюри. Состав жюри утверждается 

организаторами Акции. 

 В состав  жюри Акции входят представители:  

-Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Центр 

детско-юношеский г. Челябинска»; 

-Городского методического объединения координаторов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

-Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная система 

детских библиотек» г. Челябинска. 

10.Жюри Акции: 

-проводит оценку конкурсных материалов  в номинациях: 

«#СемейныйЧелленджПДД174», «#ВкусныйКонкурсПДД174»  по 5-балльной 

шкале;  

- принимает решение об отстранении от участия в Акции участников, в работе 

которых прослежен плагиат;  

- принимает решение о победителях и призерах в каждой номинации. 

 

   

 

VI. Номинации Акции 

 

11. Акция состоит из трех номинаций:  

- «#СемейныйЧелленджПДД174»; 

- Кулинарный конкурс «#ВкусныйКонкурсПДД174»; 
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- Онлайн-викторина «Умный пешеход» 

12. Номинация «#СемейныйЧелленджПДД174» 

Челлендж в переводе с английского означает — вызов, преодоление 

препятствий, совершение определенного действия. Челлендж – это жанр интернет-

роликов, в которых участник выполняет задание на видеокамеру и размещает его в 

сети Интернет, а затем предлагает повторить это задание своим друзьям или 

неограниченному кругу пользователей социальных сетей. 

В номинации «#СемейныйЧелленджПДД174» могут принять участие 

учащиеся  образовательных организаций города Челябинска, а также их родители 

(законные представители)  по четырем группам: 

1) первая группа – дошкольные образовательные организации; 

2) вторая группа – общеобразовательные организации; 

3) третья группа – организации дополнительного образования; 

4) четвертая группа – образовательные организации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для участия в номинации  «#СемейныйЧелленджПДД174» предоставляется 

видеоролик в формате mp4. или avi., позволяющего просматривать его в любом 

мультимедиа-проигрывателе без установки дополнительных программ. 

Продолжительность – не более 5 минут, горизонтальное расположение кадра. 

Качество видео и звука должны быть достаточными для просмотра. Допустимые 

разрешения файла: HD 720p 25/30 fps (1280x720), Full HD 1080p 25/30fps 

(1920×1080). Размер («вес») файла - не более 500 Мб. Обязательным условием 

является присутствие на видеоролике всех членов семьи-участника Акции. В 

названии файлов должны быть указаны  фамилия и инициалы участника  конкурса, 

образовательная организация (пример: Иванов И.И. 1 гр., № ОО).   

Участники номинации  «#СемейныйЧелленджПДД174» выкладывают в 

своих аккаунтах в социальной  сети «ВКонтакте» видеоролики с хэштегом 

#СемейныйЧелленджПДД174, на тему: «Как вы соблюдаете правила дорожного 

движения в своей семье?». В описании к публикации участник упоминает 3 

аккаунта своих друзей, тем самым передавая им  эстафету. Аккаунты  участников в 

социальной сети «ВКонтакте» должны быть в открытом доступе.  

           Видеоролики, которые были представленные для участия Акции в 2020/2021 

учебном году  экспертами не рассматриваются!  

Участники челленджа в обязательном порядке предоставляют на 

электронный адрес оргкомитета: konkurs.cdu174@mail.ru следующие документы: 

1)заявку на участие в Акции, заверенную печатью и подписью руководителя 

образовательной организации в электронном виде (документ  Microsoft Word и 

PDF) см. Приложение 3); 

2)творческую работу участника Акции согласно требованиям Положения; 

3)согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных (см. Приложение 4,5,6,7).  

Видеоролики размещенные в социальной сети «Вконтакте», но не 

предоставленные со всем пакетом документов на адрес электронной почты 

организаторов Акции, а также с нарушением требований Положения экспертами не 

рассматриваются.     

Критерии оценивания творческих работ:  

-соответствие работы заявленной теме; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
mailto:konkurs.cdu174@mail.ru
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- информативность; 

- новизна и оригинальность идеи.  

13. Номинация «#ВкусныйКонкурсПДД174» 

В номинации «#ВкусныйКонкурсПДД174» могут принять участие  

учащиеся, воспитанники образовательных организаций города Челябинска  

совместно с родителями (законными представителями) по четырем группам: 

1)первая группа – дошкольные образовательные организации; 

2)вторая группа – общеобразовательные организации; 

3)третья группа – организации дополнительного образования; 

4)четвертая группа – образовательные организации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для участия  в номинации «#ВкусныйКонкурсПДД174» предоставляются  

фотографии блюд по тематике: безопасности дорожного движения, профилактике 

детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта, которые дети 

совместно с родителями приготовили в домашних условиях. 

Обязательным условием является присутствие на  фото ребенка, который помогал 

в приготовлении блюда и фото с готовым блюдом. 

 Участники или родители (законные представители) номинации  

«#ВкусныйКонкурсПДД174» выкладывают в своих аккаунтах в социальной  сети 

«ВКонтакте» фотоматериалы с хэштегом #ВкусныйКонкурсПДД174. Аккаунты  

участников в социальной сети «ВКонтакте» должны быть в открытом доступе. 

Обязательным условием участников номинации  «#ВкусныйКонкурсПДД174»  

является предоставление фотоматериалов работы (не более 3х фотографий) вместе 

с сопровождающими документами на электронный адрес организаторов Акции. В 

названии файла  работы  должны быть указаны фамилия и инициалы участника 

Конкурса, образовательная организация  (пример: Иванов И.И._1 гр._№ ОО). 

Участники номинации «#ВкусныйКонкурсПДД174» в обязательном порядке 

предоставляют на электронный адрес оргкомитета: konkurs.cdu174@mail.ru 

следующие документы: 

1)заявка на участие в Акции, заверенную печатью и подписью руководителя 

образовательной организации в электронном виде (документ Microsoft Word и PDF 

см. Приложение 3);  

2)фотоматериалы согласно требованиям Положения;  

3)согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 27 июля 2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных (см. Приложение 4,5,6,7).  

Критерии оценивания: 

- соответствие блюда на фотографии тематике номинации; 

- участие ребенка в приготовлении блюда; 

- этетическое оформление блюда; 

- проявление творческого подхода к приготовлению блюда.  

 14. Номинация «Онлайн-викторина «Умный пешеход» 

В номинации «Онлайн-викторина «Умный пешеход» могут принять участие 

учащиеся образовательных организаций города Челябинска по двум возрастным 

категориям: 

- первая возрастная категория – учащиеся 1-4 классов; 

mailto:konkurs.cdu174@mail.ru
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- вторая возрастная категория – учащиеся 5-8 классов. 

В номинации «Онлайн-викторина «Умный пешеход» могут принять участие 

учащиеся  образовательных организаций города Челябинска  по трем группам: 

1) первая группа – общеобразовательные организации; 

2) вторая группа – организации дополнительного образования; 

3) третья группа – образовательные организации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Участие в викторине является командным. От одного образовательного 

учреждения формируется одна команда, количество участников в команде не более 

5 человек.  Команда может пройти онлайн-викторину только один раз, время 

прохождения онлайн-викторины не более 20 минут. Сроки проведения викторины 

с 04 по 10 апреля 2022 года. Организатором онлайн-викторины выступает 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная система 

детских библиотек» г. Челябинска. Онлайн-викторина проводится на официальном 

сайте МКУК «Централизованная система детских библиотек» г. 

Челябинска  http://db74.ru/ (раздел «Детям» - конкурсы) с использованием 

дистанционных технологий (Google Формы). 

При прохождении Викторины обязательными для заполнения являются 

поля:   

1) название команды; 

2) полное название образовательной организации; 

3) количество участников; 

4) электронная почта; 

5) согласие на обработку персональных данных. 

Ответы участников сравниваются с эталонными ответами по онлайн-

викторине. За каждый правильный ответ команда получает определенное 

количество баллов.  Результаты баллов подсчитываются автоматически. По 

результатам викторины определяются команды, набравшие наибольшее количество 

баллов в каждой возрастной категории и группе образовательной организации.  

          Координатор Акции: Гунбина Светлана Васильевна, социальный педагог 

МБУДО «ЦДЮ г.Челябинска», руководитель ГМО координаторов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма тел.: 8 (351)  772-87-

44.  

VII. Подведение итогов Акции 

 

15. Победители (1-е место) и призёры (2-е, 3-е место)   в номинациях 

«#СемейныйЧелленджПДД174», «#ВкусныйКонкурсПДД174» награждаются 

грамотами Комитета по делам образования города Челябинска. 

16. Команды победителей (1-е место) и призёров (2-е, 3-е место)    в номинации 

«Онлайн-викторина «Умный пешеход» награждаются дипломами Муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек» 

города Челябинска и индивидуальными купонами на мероприятия в библиотеку 

нового поколения (Центральная детская библиотека им. А.М.Горького). 

17. Участники Акции, не занявшие призовых мест, получают сертификаты 

участника Акции (в электронном варианте) и приглашение на игровую экскурсию в 

библиотеку нового поколения(Центральная детская библиотека им. А.М.Горького). 

18. Оргкомитет имеет право  присуждать дополнительные призовые места.   

http://db74.ru/
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19. Лучшие работы победителей будут размещены на онлайн-ресурсах 

информационно-образовательного проекта «PROнас: школьный медиаходинг» 

Интернет-СМИ на платформе «ВКонтакте» (www.vk.com/PROnas.online), доступных 

через единый портал доступа www.ПРОнас.онлайн (www.PROnas.online), в группе  

Городское методическое объединение координаторов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма города Челябинска в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/cdu174_profilaktika_ddtt) 

20.Результаты Акции будут размещены на портале Комитета по делам образования 

города Челябинска (https://www.chel-edu.ru/), официальном сайте МБУДО «ЦДЮ  

г. Челябинска» (https://cdu174.ru/) в разделе ГМО ДДТТ, рубрика Городские 

мероприятия.  
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СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных при организации  городской акции  

 «#Пешеход.Движение.Дорога»  

(для несовершеннолетнего до 18 лет)  

Я, ____________________________________________________________________________________,  
(Фамилия Имя Отчество законного представителя субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий личность______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем ________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных) 

на основании __________________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

проживающего по адресу________________________________________________________________, 

свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информирование и сознательное согласие 

МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска», расположенному по адресу: 454085, г. Челябинск, ул. Кулибина, 60, (далее 

— «Оператор»), на обработку следующих моих персональных данных, (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях участия, моего ребенка в городской акции 

«#Пешеход.Движение.Дорога». 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных и моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая, без 

ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение моих персональных 

данных, а также любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных обрабатываемых Оператором: 

1) Фамилия, имя, отчество; 

2) Телефон, адрес электронной почты; 

3) Класс (объединение); 

4) Наименование образовательной организации. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные, указанные в п.3 данного согласия на 

обработку в Комитет по делам образования города Челябинска (454080, г. Челябинск, ул. Володарского, 14). 

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ №152 «О персональных 

данных» от 27.07.2006). 

6. Настоящее согласие дается до достижения целей обработки, после чего персональные данные 

уничтожаются. 

7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в 

адрес МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска», по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 

вручено лично под расписку представителю МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска». 

_________________________
                               

 ____________/____________________
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СОГЛАСИЕ 

согласие на обработку персональных данных при организации городской акции 

 «#Пешеход.Движение.Дорога»  

(для педагогических работников) 
Я, _______________________________________________________________________________,  

(Фамилия Имя Отчество законного представителя субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий 

личность______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_, 
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_, 

свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информирование и 

сознательное согласие МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска», расположенному по адресу: 454085, г. 

Челябинск,              ул. Кулибина, 60, далее — «Оператор», на обработку следующих моих 

персональных данных, (см. п.3) на следующих условиях: 

1.Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

удаление, уничтожение моих персональных данных, а также любых иных действий с учетом 

действующего законодательства РФ. 

2.Перечень персональных данных обрабатываемых Оператором 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) телефон, адрес электронной почты; 

4) наименование образовательной организации. 

3. Оператор имеет право передавать персональные данные, указанные в п.2. данного 

согласия на обработку в Комитет по делам образования города Челябинска (454080, г. Челябинск, 

ул. Володарского, 14).  

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии 

с п.7 ст. 14 ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006). 

5. Настоящее согласие дается до момента прекращения трудовых (договорных) отношений, 

достижения целей обработки персональных данных, после чего персональные данные 

уничтожаются.  

6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска», по почте заказным письмом, с 

уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю МБУДО 

«ЦДЮ г. Челябинска». 

_________________________
                               

 ____________/____________________
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СОГЛАСИЕ 

согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения на  официальных Интернет-ресурсах при организации городской акции 

 «#Пешеход.Движение.Дорога»  

(для несовершеннолетнего до 18 лет) 

Я,___________________________________________________________________________________________,  
(Фамилия Имя Отчество законного представителя субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий 

личность______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем 

________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных) 

на основании 

___________________________________________________________________________________,
 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

проживающего по 

адресу_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________,  
(Фамилия Имя Отчество законного представителя субъекта персональных данных) 

1. Настоящим согласием подтверждаю, что свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, 

информирование и сознательное согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр детско-юношеский г.Челябинска», расположенному по адресу: 454085, г.Челябинск,         

ул. Кулибина, 60, далее — «Оператор», на обработку следующих  персональных данных моего ребенка и на 

размещение на официальных Интернет-ресурсах в целях  участия в Акции следующих персональных 

данных: 

1.1. Фамилия, имя, отчество; 

1.2. Телефон, адрес электронной почты; 

1.3. Класс (объединение); 

1.4. Наименование образовательной организации 

2. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых условия и запреты, а также перечень 

установленных условий и 

запретов_____________________________________________________________________________________ 

3. Полученные для распространения персональные данные  будут обрабатываться только сотрудниками 

МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска», уполномоченными взаимодействовать с официальными Интернет-

ресурсами Акции. 

4.Настоящее согласие действует со дня его подписания и на срок 5 лет, после чего персональные данные 

уничтожаются. 

5.Оператор имеет право размещать персональные данные на следующих информационных ресурсах: 

5.1. образовательный портал Комитета по делам образования города Челябинска (https://www.chel-edu.ru/) 

5.2. официальный сайт МБУДО «ЦДЮ г.Челябинска» (http://cdu174.ru/) 

5.3. официальный сайт МКУК «Централизованная система детских библиотек» г.Челябинска 

(http://db74.ru/)  

5.4. онлайн-ресурсы информационно-образовательного проекта «PROнас: школьный медиаходинг»: 

интернет-СМИ на платформе в социальной сети «ВКонтакте» доступных через единый портал доступа 

www.ПРОнас.онлайн (www.PROnas.online) 

5.5. группа в социальной сети «ВКонтакте» Городского методического объединения координаторов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

(https://vk.com/cdu174_profilaktika_ddtt) 

 

«___»________________2022                                                                            

___________/____________________ 

https://www.chel-edu.ru/
http://cdu174.ru/
http://db74.ru/
http://www.пронас.онлайн/
http://www.pronas.online/
https://vk.com/cdu174_profilaktika_ddtt
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СОГЛАСИЕ 

согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения на официальных Интернет-ресурсах  при организации городской акции 

 «#Пешеход.Движение.Дорога»  

(для педагогических работников)  
Я, _______________________________________________________________________________,  

(Фамилия Имя Отчество законного представителя субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий 

личность______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_, 

1.Настоящим согласием подтверждаю, что свободно, своей волей и в своем интересе даю 

конкретное, информирование и сознательное согласие Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Центр детско-юношеский г. Челябинска», 

расположенному по адресу: 454085, г. Челябинск, ул. Кулибина, 60, далее — «Оператор», на 

обработку следующих моих персональных данных, на размещение на официальных Интернет-

ресурсах организаторов Акции в целях информирования и  участия в Акции следующих 

персональных данных: 

1.1. Фамилия, имя, отчество 

1.2. Телефон, адрес электронной почты; 

1.3.Наименование образовательной организации 

2. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых условия и запреты, а также 

перечень установленных условий и запретов____________________________________________. 

3. Полученные для распространения персональные данные будут обрабатываться только 

сотрудниками МБУДО «ЦДЮ г.Челябинска», уполномоченными взаимодействовать с 

официальными Интернет-ресурсами организаторов Акции. 

4. Настоящее согласие действует со дня его подписания и на срок 5 лет, после чего персональные 

данные уничтожаются. 

5. Оператор имеет право размещать персональные данные на следующих информационных 

ресурсах: 

5.1. образовательный портал Комитета по делам образования города Челябинска (https://www.chel-

edu.ru/) 

5.2.официальный сайт МБУДО «ЦДЮ г.Челябинска» (http://cdu174.ru/) 

5.3. официальный сайт МКУК «Централизованная система детских библиотек» г.Челябинска 

(http://db74.ru/)  

5.4.онлайн-ресурсы информационно-образовательного проекта «PROнас: школьный 

медиаходинг»: интернет-СМИ на платформе в социальной сети «ВКонтакте» доступных 

через единый портал доступа www.ПРОнас.онлайн (www.PROnas.online) 

5.5. группа в социальной сети «ВКонтакте» Городского методического объединения 

координаторов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

(https://vk.com/cdu174_profilaktika_ddtt) 

 

 

«___»________________2022  
 

 ____________/____________________ 
 

https://www.chel-edu.ru/
https://www.chel-edu.ru/
http://cdu174.ru/
http://db74.ru/
http://www.пронас.онлайн/
http://www.pronas.online/
https://vk.com/cdu174_profilaktika_ddtt
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ЗАЯВКА 

на участие в городской акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

«#Пешеход.Движение.Дорога»  

в рамках социально-образовательного проекта «Дорожная азбука» 

в 2021/2022 учебном году  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника  

Акции 

(полностью)  

Номинация Образовательная 

организация 

Название работы  Фамилия, имя, отчество  

педагога 

(полностью) 

 

Контактный 

номер телефона, 

электронный 

адрес почты 

       

 

  

 

Руководитель образовательной  организации                                                                        _________________                                                                                                                                                      

М.П.                                                                                                                                                        (подпись) 

Исполнитель:  ФИО, контактный номер телефона  

 


