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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

02.09.2020                                                                                     № 1204    

 

О проведении с использованием дистанционных технологий  

акции «Добрая Зебра» детского общественного движения обучающихся 

«Союз юных мурманчан» 

 

  В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации, пунктами Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения 2013 – 2020 гг.», направленных на 

совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся образовательных организаций, на основании 

плана мероприятий комитета по образованию на 2020-2021 учебный год и в 

целях оказания содействия деятельности детскому общественному движению 

обучащихся г. Мурманска «Союз юных мурманчан» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МАУ ДО ДДТ                                  

им. А. Бредова (Докшанин С.А.) и МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева                         

(Запевалова Т.В.) обеспечить проведение с использованием дистанционных 

технологий акции «Добрая Зебра» в рамках тематической серии мероприятий 

по дорожной безопасности  Союза юных мурманчан.  

2. Утвердить положение о проведении городской акции «Добрая Зебра» 

(приложение) 

 3. Директору МАУ ДОД ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

3.1. Организовать приѐм заявок на участие в мероприятиях акции «Добрая 

Зебра» по безопасности дорожного движения  обучающихся, обеспечить их 

подготовку, проведение и методическое сопровождение участников 

мероприятий. 

3.2. Подготовить и представить в срок до 7 октября 2020 года аналитическую 

записку об итогах проведения мероприятий акции «Добрая Зебра».  

3.3. Направить на образовательный портал города Мурманска информацию об 

итогах проведения мероприятий акции «Добрая Зебра». 

4. Директору МБУ ДО ДДТ им А.Торцева (Запевалова Т.В.): 

4.1. Организовать приѐм отчѐтов об участии в акции «Добрая Зебра» и 

обеспечить подведение еѐ итогов до 29 сентября 2020 г. 

 5. Рекомендовать руководителям МБОУ организовать участие 

обучающихся в мероприятиях тематической серии  по безопасности дорожного 
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движения и направить в МАУ ДО ДДТ им. А.Бредова заявки в соответствии с 

прилагаемым положением. 

6. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить информацию об итогах проведения мероприятия на 

образовательном портале города Мурманска. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                            В.Г. Андрианов 
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Приложение  

    к приказу  от ____________№_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городской акции  

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

«ДОБРАЯ ЗЕБРА» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«ДОБРАЯ ЗЕБРА» организуется самостоятельно детскими общественными 

объединениями, работающими в образовательных учреждениях г. Мурманска при 

поддержке отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску. 

Координация осуществляется Штабом ЮИД СЮМ при участии детского 

общественного объединения «Юная Арктика» МБУ ДО г. Мурманска ДДТ 

им. А. Торцева. Мероприятия организуются активными участниками детских 

общественных объединений. 

ЦЕЛЬ 

Привлечь внимания граждан города к проблеме безопасности дорожного 

движения. 

Задачи: 

- повышение социальной и гражданской ответственности среди обучающихся 

образовательных учреждений г. Мурманска; 

- пропаганда соблюдения Правил дорожного движения; 

- популяризация передвижения на самокатах и иных средствах индивидуального 

передвижения как вида физической активности; 

- поддержка творческого потенциала, направленного на вовлечение учащихся в 

деятельность отрядов ЮИД. 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

I. Акция проводится 02 – 23 сентября 2020 года, дата проведения мероприятий 

акции определяется представителями детского объединения самостоятельно. По 

окончании акции для координатора готовится отчѐт в произвольной форме в формате 

Word следующего содержания:  

- наименования учреждения и детского объединения,  

- название мероприятий, их общая тематика в рамках направления акции 

- количество членов объединения – организаторов и авторов мероприятий (указать 

фамилию, имя) 

- общее количество участников акции, классы, участвовавшие в акции 

- педагоги - ответственные за проведение мероприятий,  

- ФИО и контактные данные куратора акции. 

Статистический отчѐт о проведении акции и фото с названиями или 

комментариями (не более 5 шт. к каждому мероприятию) направляется до 23 

сентября по электронной почте на два адреса (печатаются в адресной строке через 

запятую): mariafalanga@gmail.com, sym1998@yandex.ru.  

Направляя отчѐт, куратор акции несѐт ответственность за представленный 

материал, а также гарантирует, что он, как представитель учреждения является 

законным правообладателем авторских прав на данные материалы, и что их 

публикация или использование в информационных целях представителями 

организаторов акции не нарушает ни личных, ни имущественных прав третьих лиц. 

 

mailto:mariafalanga@gmail.com
mailto:sym1998@yandex.ru
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II. Содержание Акции может включать проведение следующих блоков: 

1. Мероприятия с классами и детскими объединениями по пропаганде Правил 

дорожного движения; 

2. Работа агитбригады/отряда ЮИД (работа команды активистов детского 

объединения по пропаганде ПДД); 

3. Различные формы «Посвящения в пешеходы» (с учѐтом эпидемиологической 

ситуации); 

4. «Добрая Зебра» на дорогах города (с участием родительской общественности) 

5. Участие в III городских соревнований «День без автомобиля» (далее – 

Соревнования) 

5.1 Соревнования проводятся 21 и 22 сентября 2020 г в дистанционном формате.  

5.2 В Соревнованиях могут принимать участие команды до 3-5 человек в возрасте 

10-12 лет. 

5.3 Для участия в необходимо до 15 сентября 2020 года представить по 

электронной почте: sym1998@yandex.ru следующие сведения: полностью 

ФИО сопровождающего участие, его контактный телефон и электронная 

почта, фамилии и имена представителей отряда – участников соревнований. 

5.4  Программа работы он-лайн кортов соревнований на площадке Штаба ЮИД 

СЮМ в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/yid_sym) 

15 - 21 сентября 2020 г. – команды создают задания в соответствии с выбранным 

кортом для участия. 

21- 22 сентября 2020 г. – выполнение заданий. 

22 сентября 2020 г. 16.30 – подведение итогов соревнований. 

 Корт «Экипировка». Задание до 9.00 до 21 сентября 2020: придумать и 

предоставить по электронной почте: sym1998@yandex.ru  характеристику (возраст, 

пол, род занятий и т.д.) человека, который использует индивидуальное средство 

передвижения (указать какое: самокат, гироскутер, моноколесо и т.д.). 

Задание 21-22 сентября: нарисовать эскиз с пояснениями безопасной экипировки для 

людей разного возраста для безопасного использования индивидуального средства 

передвижения (в соответствии с полученным заданием). Разместить до 22 сентября 

до 13.00 в социальной сети в альбоме «21-22.09.2020 Всемирный День без 

автомобиля» (https://vk.com/album-162850601_274900947).   

 Корт «Дорожная грамотность». Задание до 9.00 до 21 сентября 2020: 

придумать «дорожную» ситуацию с участием водителей, пешеходов и людей, 

использующих индивидуальные средства передвижения.  

Задание 21-22 сентября: Нарисовать схему ситуации (в соответствии с полученным 

заданием) и подписать как действовать в соответствии с Правилами дорожного 

движения. Разместить до 22 сентября до 13.00 в социальной сети в альбоме «21-

22.09.2020 Всемирный День без автомобиля» (https://vk.com/album-

162850601_274900947).   

 Корт «Дистанция» –  Задание до 9.00 до 21 сентября 2020 сфотографировать 

любого члена команды с любым индивидуальным средством передвижения на улице 

(должна быть хорошо видна окружающая обстановка). Прокомментировать в 

соответствии с какими правилами он(а) будет выполнять свои действия. Разместить в 

социальной сети в альбоме «21-22.09.2020 Всемирный День без автомобиля» 

(https://vk.com/album-162850601_274900947).   

 Корт «Правила движения». Проверка знания формулировок ПДД. Форма с 

вопросами и инструкция по их заполнению будет отправлена на указанные 

электронные почты 21 сентября 2020 после 10.00. Срок выполнения – 22 сентября до 

13.00 

mailto:sym1998@yandex.ru
https://vk.com/yid_sym
mailto:sym1998@yandex.ru
https://vk.com/album-162850601_274900947
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 Корт «Первая помощь» - проверка знания оказания первой помощи при 

падениях и ушибах, в различных экстренных ситуациях. Форма с вопросами и 

инструкция по их заполнению будет отправлена на указанные электронные почты 21 

сентября 2020 после 10.00. Срок выполнения – 22 сентября до 13.00 

 

III. Подведение итогов акции «Добрая Зебра» предполагает определение победителей 

по итогам проведѐнным в образовательной организации, а также отдельное 

награждение участников III городских соревнований «День без автомобиля». По 

решению организационной группы мероприятия могут быть отмечены отдельные 

участники или отряды. Все участники получают сертификаты. 

УЧАСТНИКИ АКЦИИ  

В качестве организаторов акции в образовательных учреждениях могут быть 

члены детских общественных объединений и органов ученического самоуправления, 

отрядов ЮИД – участников городского движения «Союз юных мурманчан». Акция 

адресована жителям города Мурманска и обучающимся образовательных 

учреждений, которые также могут участвовать в еѐ проведении. 

Направляя участников на мероприятие, администрация образовательного 

учреждения берѐт на себя ответственность, что все они выразили своѐ согласие на 

использование и публикацию фотографий и видеосъемок, сделанных во время 

мероприятия в социальных сетях, на сайтах организаций, в средствах массовой 

информации.  

ОРГАНИЗАТОРЫ 

- Комитет по образованию администрации г. Мурманска 

- МАУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова 

-  Детское общественное движение учащихся г. Мурманска «Союз юных мурманчан» 

- детская общественная организация «Юная Арктика» 

Контакт: 

221841 Логинова Мария Васильевна 

451729 Нечаева Клавдия Михайловна, Сафонова Татьяна Васильевна 

 


