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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении интернет-акции направленной 

на пропаганду и маесовое разъяснение правил дорожного движения 

«МарафонПДД26» 

I. Общие положения 

1. Основной целью проведения интернет-акции «МарафонПДД26» 

(далее - Акция) является привлечение внимания общественности к 

пропаганде, изучению и массовому разъяснению правил дорожного 

движения. 

2. Задачи: 
• закрепить с детьми правила дорожной безопасности; 
• формировать самостоятельность и ответственность в действиях 

ребенка на дороге; 

• воспитывать культуру поведения в автотранспорте и на улице; 

• пропаганда безопасного поведения участников дорожного 

движения, предотвращение ДТП с участием детей; 

• привлечение внимания родительской общественности к 

изучению, повторению и закреплению детьми правил дорожного движения. 

II. Организаторы Акции 

3. Организаторами проведения акции являются министерство 

образования Ставропольского края. Управление ГИБДД ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю, ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей 

и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

III. Сроки и место проведения Акции 

4. Акция проводится в социальной сети «Инстаграм» в два этапа: 

1 этап - с 15 сентября по 15 декабря 2018 года; 

2 этап - с 15 января по 15 апреля 2019 года; 

После завершения каждого этапа организационный комитет 

(Приложение 1) подводит итоги, выявляет победителя и призёров акции. 

IV. Участники Акиии 

5. В акции принимают участие дети школьного возраста, имеюшие 

аккаунт в социальной сети «Инстаграм» и разрешение родителей (опекунов) 

на пользование социальной сетью. 

V. Условия и порядок участия в Акции 

6. Для участия в интернет-акции необходимо: 

• Зарегистрироваться в социальной сети «Инстаграм»; 

• Снять как можно больше видеороликов (продолжительность 

одного видеоролика не более 15 секунд), в котором автор призывает одного 



или нескольких участников дорожного движения соблюдать ПДД. 

(Допускается съелша видео, как на улице, так и в помещении. Тематика 

видео может быть разнообразной: от призыва использовать 

световозвращающие элементы, переходить проезжую часть по 

пешеходному переходу, до использования ремня безопасности и соблюдения 

правил катания на велосипеде, гироскутере и т.п.)\ 

• Опубликовать отснятые видеоролики с хештегом акции 

#МарафонПДД26; 

• Опубликовывая видео на своей странице, участник марафона, тем 

самым, подтверждает свое согласие на «репост» на основной странице 

марафона в сети Инстаграмм - @MarafonPDD26; 

• Наиболее активные участники, опубликовавшие на своей 

странице большее количество видеороликов, будут награждены ценными 

призами. 

VI. Оргкомитет 

7. В функции оргкомитета входит: 

- разработка и утверждение условий проведения акции; 

- установление сроков проведения акции; 

- утверждение состава жюри акции; 

8. Состав жюри акции формируется и утверждается оргкомитетом. 

9. Оргкомитет оставляет за собой право использования по своему 

усмотрению фото, видео материалов акции. 

VII. Награждение победителей 

10. Победители и призеры акции награждаются памятными подарками 

Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 

И. Награждение победителей состоится 01 июня 2019 года в «День 

защиты детей!». 

12. Государственные и общественные организации, творческие союзы, 

средства массовой информации, учреждения и фирмы по согласованию с 

жюри акции могут учреждать специальные призы. 
Оргкомитет по своему усмотрению имеет право устанавливать 

дополнительные поощрения участникам. 


