
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении информационно-пропагандистской акции  «Письмо ЮИД» 

 

I. Общие положения  

 

1. Информационно-пропагандистская акция «Письмо ЮИД» (далее – 

Акция) проводится УГИБДД УМВД России по Липецкой области, Липецкой 

региональной общественной детско-юношеской организацией «Союз юных 

инспекторов движения», Управлением образования и науки Липецкой области и 

другими заинтересованными ведомствами. 

2. Целью Акции является повышение эффективности работы по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма и привлечение детей и 

молодежи к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

 

II. Участники Акции 

 

3. В Акции принимают участие учащиеся образовательных организаций (в 

том числе студенты) в возрасте от 7 до 18 лет, воспитатели и педагогические 

работники образовательных организаций. 

 

III. Порядок проведения Акции 

 

4. Акция проводится в два этапа: 

- заочный этап - в период с 28 марта по 10 мая 2022 года; 

- очный этап (распространение писем участникам дорожного движения, в 

том числе совместно с «родительскими патрулями», сотрудниками 

Госавтоинспекции и юными инспекторами движения) - в период с 10 по 25 мая 

2022 года. 

5. Для участия в Акции необходимо подготовить обращения с призывом к 

соблюдению Правил дорожного движения и уважительному отношению между 

участниками дорожного движения. 

6. Акция проводится по следующим номинациям: 

- письмо-обращение к водителям; 

- письмо-обращение к пешеходам; 

- письмо-обращение к пассажирам; 

- письмо-обращение к участникам дорожного движения (общее). 

 7. Материалы предоставляются на заочный этап представителями 

образовательных организаций или авторами самостоятельно до 10 мая 2022 года 

включительно,  

Интернет-ресурс: https://forms.yandex.ru/u/6245713a3a059b8514659b96/ 
8. Работы предоставляются в электронном виде (цифровом варианте или 

сканированные копии), в том числе с приложением рисунков и фотографий. 

9. Участник может направить не более двух работ в каждой номинации. 

https://forms.yandex.ru/u/6245713a3a059b8514659b96/
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10. Заявка на участие подается автоматически при отправке работы на 

платформу. 

11. В случае возникновении технического сбоя или невозможности 

размещения материалов в электронном виде обращаться в отделение пропаганды 

БДД отдела ОАРиПБДД УГИБДД УМВД России по Липецкой области. 

Контактный телефон: (4742) 42-37-97,  42-37-77.    

 

IV. Подведение итогов Акции 

 

13. По итогам Акции участники, подготовившие лучшие письма-обращения 

в каждой возрастной категории по каждой номинации, будут поощрены 

дипломами. 

14. Письма-обращения будут розданы участникам дорожного движения на 

территории муниципальных городов и районов области во время совместных 

мероприятий с инспекторами ГИБДД.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


