ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении профильной смены для детей,
пострадавших в ДТП и активистов движения ЮИД
«По радуге дорожной безопасности»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областная профильная смена для детей, пострадавших в ДТП
(далее – Смена) «По радуге дорожной безопасности» проводится для детей,
пострадавших в ДТП и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в
возрасте 9-16 лет.
1.2. Смена проводится Министерством образования Кузбасса,
управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления МВД России по Кемеровской области (далее –
организаторы Смены) совместно с другими заинтересованными
учреждениями и организациями.
1.3. Смена проводится с 20 по 25 ноября 2021 г. на базе
Государственного автономного учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительно – образовательный центр «Сибирская сказка» (с.
Костенково, Новокузнецкий район).
1.4 Цели Смены:
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;
- обучение детей безопасному поведению на дорогах;
- формирование у обучающихся положительного отношения к работе
сотрудников ГИБДД.
1.5. Задачи Смены:
- закрепление у детей устойчивого навыка безопасного поведения в
дорожной среде;
- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного
поведения на улицах и дорогах.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СМЕНЫ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Смены
осуществляет Оргкомитет Смены, который формируется организаторами
Смены из числа представителей управления ГИБДД ГУ МВД России по
Кемеровской области, министерства образования Куз0басса, структурного
подразделения «Кузбасский детско-юношеский центр безопасности дорожного
движения, учреждений культуры, автошкол.
2.2. Подведение итогов областной Смены возлагается на Оргкомитет.
3. УЧАСТНИКИ СМЕНЫ
3.1. Участниками Смены являются дети, пострадавшие в ДТП, в
возрасте 9 -16 лет. (Дети, пострадавшие в ДТП в 2019, 2020, 2021 г).
3.2. Команды муниципальных образований Кемеровской области
прибывают для участия в Смене в сопровождении представителя органа
управления образованием или представителя образовательного учреждения,
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в чьи обязанности входят вопросы предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма. Сотрудники ГИБДД МВД России управлений,
отделов по Кемеровской области, отвечающие за работу по пропаганде
безопасности дорожного движения, осуществляют сопровождение командучастников Смены к месту его проведения и обратно.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СМЕНЕ
4.1. Каждая команда, принимающая участие в Фестивале, при
регистрации предоставляет следующие документы:
- именную заявку, заверенную органом управления образования и
Госавтоинспекцией (Приложение 2);
- свидетельство о рождении, паспорт, а также ксерокопию на каждого
участника Конкурса (оригинал документа возвращается при регистрации);
- медицинскую справку на обучающегося, отъезжающего в
оздоровительный лагерь (форма № 079/у), на каждого участника Конкурса;
- сертификат о профилактических прививках (форма № 156/у – 93) на
каждого участника Конкурса;
- медицинскую справку об отсутствии контактов с инфекционными
больными;
- командировочные документы на сопровождающих лиц;
- видеоролик на электронном носителе (USB флэш-карте или DVDдиске).
4.2. При отсутствии документов, предусмотренных п.4.1., команда к
участию в Фестивале не допускается.
5. ПРОГРАММА СМЕНЫ
5.1. Программа Смены включает в себя мероприятия:
- занятия в игровой форме по изучению правил дорожного движения
«Наш друг светофор», «Пешеходный переход «Зебра», «Я велосипедист».
- практические занятия «Знатоки ПДД», «Юный пешеход», «Юный
велосипедист», «Я пассажир».
- творческие встречи: «История ЮИД» - выступления
приглашённых отрядов ЮИД;
- творческое мероприятие «Вместе за безопасность дорожного
движения» -- подготовка выступлений агитбригад, листовок, обращений к
участникам дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения
силами детей, участников Смены «По радуге дорожной безопасности».
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМЕНЫ
6.1. Команды, прибывшие на Смену, формируются в батальоны (не
более 9 команд в каждом батальоне). Для организации координации участия
команд в Смене ГАУ ДО «ДООЦ «Сибирская сказка»
выделяет
педагогических работников (из расчета не менее одного на батальон).
6.2. Занятия с участниками Смены проводятся согласно Программы.

3

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
СМЕНЫ, НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Итоги конкурса подводит Оргкомитет Смены.
7.2. Активные участники Смены награждаются памятными
подарками.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СМЕНЫ
8.1. Финансирование Смены осуществляется за счет средств бюджета
Кемеровской области, а также внебюджетных источников.
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Приложение 1
Организационный комитет
по проведению областной Смены «По радуге дорожной безопасности»
1

Голубицкая Л.В.

2

Сырбу М.М.

3

Моторина Т.С.

4

Борисова Ю.В.

5

Купреева Л.И.

6

Купреев Е.Н.

7

Мальцева В.Р.

8

Овкина Е.А.

Заместитель
министра
образования
Кузбасса
Начальник отдела комплексной
безопасности и мобилизационной
подготовки в сфере образования
департамента образования и науки
Кемеровской области
– заместитель председателя оргкомитета
начальник отдела пропаганды
безопасности дорожного движения
Управления ГИБДД ГУ МВД России по
Кемеровской области – заместитель
председателя оргкомитета
директор ГАУ ДО ОЦД(ю)ТТБДД – член
оргкомитета
руководитель структурного
подразделения «Кузбасский детскоюношеский центр безопасности
дорожного движения»
– член оргкомитета
Методист ГАУ ДО ОЦД(ю)ТТБДД – член
оргкомитета
методист структурного подразделения
«Кузбасский детско-юношеский центр
безопасности дорожного движения»
– член оргкомитета
заместитель директора по УВР ГАОУ
ДОД ДООЦ «Сибирская сказка»
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Приложение 2
Именная заявка
на участие в областной Смене для детей, пострадавших в ДТП
«По радуге дорожной безопасности»
команда ______________________________________________________________________________________
город, район

№ Ф.И.О.
п.п.

Дата
рождения

Свидетельство о
Домашний адрес
рождении
(серия, номер, кем и
когда выдано)

Ф.И.О.,
контактный
телефон родителей

1
2
3
4

Сопровождающий (ФИО, место работы, должность, паспортные данные, место жительства, сотовый и рабочий телефон):
Руководитель органа управления образованием
М.П.
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Приложение 3
(ОБРАЗЕЦ)

СПИСОК

группы детей КО к заявке № ____, выезжающих на профильную смену «По радуге дорожной безопасности» с ___ по ___ ноября 2021 года в
ГАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка»
(Новокузнецкий район, с. Костенково)
(внесение изменений в списки не допускаются)
№

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождени
я

Дата
рождения

Место учебы,
класс
(место работы,
должность для
педагогов)

1.

Березовский
Евгений
Андреевич

2005

26
сентября

2.

Изгаршев
Павел
Александрович

2005

3.

Исаева
Алена
Дмитриевна

2002

10 августа МБОУ
«Сидоровская
СОШ»,
9 класс
18 июля
МБОУ «СОШ
№ 35»,
9 класс

Иванова
Мария
Петровна

1976

4.
5.

3
сентября

МБОУ СОШ
№ 1,
11 класс

МБОУ
«СОШ
№23»,
учитель
ОБЖ

Номер удостоверения
личности
(кем, когда выдан)

Территория

Домашний адрес,
телефон

3212 № 206457 выдан
11.10.2012ОУФМС
России по КО в
Яшкинском районе
3214 № 445560 выдан
05.09.2014 ОУФМС
России по КО в
Новокузнецком районе
3214 № 416121 выдан
25.07.2014 ОУФМС
России по КО в
г. Осинники

Яшкинский
муниципальный
район

пгт. Яшкино,
ул. Аэродромная,
12-2
89617094629
с. Сидорово,
ул.Железнодорожн
ая, 12-2
89505916574
г. Осинники
ул. Победы, 52-32
89043754817

Дети,
пострадавшие в
ДТП

3234 № 406621 выдан
22.10.2012 ОУФМС
России по КО в
г. Кемерово

г. Кемерово

г. Кемерово,
пр. Ленина, 70-44
89034568990

сопровождающий

Новокузнецкий
муниципальный
район
Осинниковский
городской округ

Категория льгот
(по Закону)

Дети,
пострадавшие в
ДТП
Дети,
пострадавшие в
ДТП

