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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  

 

 

20.09.2021                                                                                             № 1413 

 

 

О проведении акции «Добрая Зебра» детского общественного движения 

обучающихся «Союз юных мурманчан» 

 

 В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2021-2022 учебный год и в целях 

оказания содействия деятельности детскому общественному движению 

обучащихся города 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.) 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» 

3.2. Обеспечить подготовку, проведение и методическое сопровождение 

участников мероприятия. 

3.3. Подготовить и представить в срок до 9 октября 2021 года аналитическую 

записку об итогах проведения мероприятий акции «Добрая Зебра».  

3.4. Направить на Образовательный портал города Мурманска информацию об 

итогах проведения мероприятий акции «Добрая Зебра». 

 4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска организовать участие обучающихся в мероприятиях акции «Добрая 

Зебра» и направить в МАУ ДО ДДТ им. А.Бредова заявки в соответствии с 

прилагаемым положением. 

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

разместить информацию об итогах проведения акции «Добрая Зебра» на 

Образовательном портале города Мурманска. 
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6. Контроль исполнения приказа возложить на Клименок Л.А., 

заместителя начальника отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                           Н.П.Кочнева 
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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. 

Мероприятия организуются активными участниками детских общественных 

объединений. 

ЦЕЛЬ 

Привлечь внимание обучающихся к проблеме соблюдения ими ПДД и 

безопасности дорожного движения. 

Задачи: 

- повышение социальной и гражданской ответственности среди обучающихся 

образовательных учреждений г. Мурманска; 

- пропаганда соблюдения Правил дорожного движения всеми участниками 

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 до 23 сентября 2021 года, дата проведения мероприятий 

акции определяется представителями детского объединения самостоятельно. По 

окончании акции готовится отчѐт в произвольной форме в формате Word следующего 

содержания:  

- наименования учреждения и детского объединения,  

- названия мероприятий, их общая тематика в рамках направлений 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 координатора акции. 

Статистический отчѐт о проведении акции и не более 5 шт. к каждому 

мероприятию фотографий заархивированным документом загружается до 23 

сентября в форму - https://forms.yandex.ru/u/613b4f3697c98bb1b607947f/.  

Направляя отчѐт, координатор 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. 
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II. Содержание Акции может включать проведение одного или нескольких 

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. Организация и проведение площадки IV городских соревнованиях «День без 

автомобиля» (далее – Соревнования) 

5.1 Соревнования проводятся 22 и 23 сентября 2021 г в дистанционном формате, 

публикуются на площадке Штаба ЮИД СЮМ в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/yid_sym). Выполненные задания загружаются в форму заявки: 

https://forms.yandex.ru/u/613b4f3697c98bb1b607947f/ 
5.2 В Соревнованиях могут принимать участие команды до 5 человек в возрасте 

10-12 лет. 

5.3 Для регистрации работы площадки необходимо до 21 сентября 2021 года 

представить по электронной почте: sym1998@yandex.ru следующие сведения: 

полностью ФИО организатора, его контактный телефон и электронная почта, 

фамилии и имена представителей команды – участников соревнований. 

5.4  Программа работы онлайн кортов  

17 - 21 сентября 2021 г. – команды создают и выполняют задания в соответствии с 

выбранным кортом для участия. Перед заполнением заявки необходимо собрать весь 

материал о соревнованиях в одну электронную папку. Заполнять, ознакомившись с 

пунктами. 

21-22 сентября 2021 г. – загрузка выполненных заданий в форму заявки: 

https://forms.yandex.ru/u/613b4f3697c98bb1b607947f/ 

23 сентября 2020 г.– объявление итогов IV городских соревнованиях «День без 

автомобиля». 

 Корт «Экипировка».  

Задание № 1: нарисовать с пояснениями эскиз экипировки для людей разного 

возраста (ребѐнок, молодой человек, взрослый) для безопасного передвижения на 

самокате, гироскутере, моноколесе и т.д. 

Задание № 2: сфотографировать любого члена команды с любым индивидуальным 

средством передвижения (велосипед, самокат, гироскутер, моноколесо и т.д.) 

на улице или во дворе (должна быть хорошо видна окружающая обстановка). 

Прокомментировать (отдельный файл в формате Word) в соответствии с какими 

правилами он(а) будет выполнять свои действия. 

 Корт «Дорожная грамотность».  

Задание № 1: придумать не менее 2-х «дорожных» ситуаций с участием водителей, 

пешеходов и людей, использующих индивидуальные средства передвижения. 

Нарисовать их схемы и подписать как действовать в соответствии с Правилами 

дорожного движения в придуманных ситуациях. 

Задание № 2: проверка знания Правил дорожного движения.  

 Корт «Дистанция».  

Прохождение трассы, на которой конусы расставлены в соответствии  с 

предложенными в форме заявки схемами. Прохождение каждой схемы трассы 

записывается двумя разными видео. Камера фиксируется один раз на весь период 

https://vk.com/yid_sym
mailto:sym1998@yandex.ru
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записи немного сверху таким образом, чтобы в поле зрения находился участник, 

конусы, трасса. Камера включается в момент старта и выключается после 

пересечения участником финишной прямой. При записи не допускается 

использование программ для нарезки видео, склеивания фрагментов ролика, других 

инструментов монтажа. Видеозапись производится без остановок, единым файлом. 

 

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

по итогам проведѐнным в образовательной организации, а также отдельное 

награждение участников IV 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» 

 


