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Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном фестивале по безопасности дорожного движения  

«Живи по Правилам!» 

 

I. Общие положения 

1. Региональный фестиваль по безопасности дорожного движения 

«Живи по Правилам!» (далее – Фестиваль) проводится УГИБДД УМВД Рос-

сии по Липецкой области, управлением образования и науки Липецкой обла-

сти, Липецкой региональной общественной детско-юношеской организацией 

«Союз юных инспекторов движения», управлением молодежной политики 

Липецкой области совместно с другими заинтересованными организациями и 

ведомствами.   

2. Целью Фестиваля является пропаганда безопасности дорожного 

движения через развитие интеллектуально-творческого потенциала и личной 

ответственности молодого поколения за соблюдение Правил дорожного дви-

жения. 

 

II. Участники Фестиваля 

3. В Фестивале принимают участие команды студентов высших и сред-

них профессиональных организаций Липецкой области. 

 

III. Порядок проведения Фестиваля  

4. Фестиваль включает в себя: 

- конкурс по автомногоборью (далее – Автомногоборье); 

- творческий конкурс. 

5. Команды имеют право принять участие как одновременно в двух 

конкурсах, так по отдельности.  

6. Численность участников команды Автомногоборья – 4 человека, 

творческий конкурс – не более 10 человек. 

7. Фестиваль проводится в несколько этапов: 

первый этап (заочный) – до 21 ноября 2022 г. Включает в себя подго-

товку команды и направление работ в оргкомитет (gibddlip@mail.ru); 

второй этап (очный) – декабрь 2022 г. Включает в себя подведение ито-

гов и награждение. 

8. Для участия в Автомногоборье необходимо: 

- Подготовить социальный проект на одну из тем по безопасности до-

рожного движения («Выезд на полосу встречного движения и несоблюдение 

скоростного режима», «Использование средств индивидуальной мобильно-

сти», «Управление транспортными средствами в состоянии опьянения». Тре-

бование к материалу: файл формата программы Microsoft Office PowerPoint 

97-2007 гг. (1 слайд – титульный лист, основная часть от 10 до 25 слайдов, 

заключительная часть – вывод). 
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- Направить социальный проект и утверждённую заявку (приложение) 

в оргкомитет Конкурса на адрес электронной почты gibddlip@mail.ru не 

позднее 21 ноября 2022 года. 

- На базе образовательной организации совместно с сотрудниками Гос-

автоинспекции провести тестирование участников на знание Правил дорож-

ного движения, теоретических основ оказания первой помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях, истории становления ПДД и Гос-

автоинспекции. 

- Тестовые задания направляются в образовательную организацию за 

два часа до начала проведения мероприятия и/или предоставляются сотруд-

никами Госавтоинспекции.  

- Документы, подтверждающие участие, направляются в течение 24 ча-

сов в оргкомитет на адрес электронной почты gibddlip@mail.ru.  

9. Для участия в творческом конкурсе необходимо: 

- Подготовить творческий юмористический номер по безопасности до-

рожного движения, направленный на формирование негативного отношения 

к несоблюдению Правил дорожного движения пешеходами, водителями, пас-

сажирами и велосипедистами.   

- Направить сценарий, видеоматериал и заявку (приложение) в оргко-

митет на адрес электронной почты gibddlip@mail.ru не позднее 21 ноября 

2022 года. Требование к материалу: видеофайл продолжительностью не бо-

лее 5 минут, формата MR4, AVI, HD и другие, сценарий - Microsoft Office 

Word 97-2007 гг. 

- Конкурсные материалы, содержащие неэтичные или нецензурные 

фразы, элементы политической рекламы, оскорбительные шутки в адрес ру-

ководства государства, правительства и органов власти, для рассмотрения 

членами экспертной комиссии не допускаются. 

10. В срок до 30 ноября 2022 года в оргкомитет на адрес электронной 

почты gibddlip@mail.ru необходимо направить фотоматериалы, подтвержда-

ющие участие в мероприятиях Фестиваля, а также ссылки на публикации в 

СМИ, статьи печатных СМИ, скриншоты публикаций в сети Интернет. 

11. В случае возникновения вопросов, связанных с участием в Фести-

вале, обращаться по телефону: (4742) 42-37-97, 42-37-77, 42-39-26.      

 

IV. Подведение итогов Фестиваля 

12. По итогам Фестиваля победители в каждом награждаются кубками 

и дипломами. 
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Приложение  

к Положению о региональном 

фестивале по БДД  

«Живи по Правилам!» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в фестивале по безопасности дорожного движения  

«Живи по Правилам!»  

 
Наименование образовательной организации, направившей команду 

 

ФИО руководителя образовательной организации  

 

ФИО сотрудника, ответственного за проведение мероприятия 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Сведения об участниках Автомногоборья 

Название команды 

 

1.Гонышев Кирилл Дмитриевич, 25.07.2004г. 34 группа 

 

2.Кириленко Антон Валентинович;  29. 06. 2003г. 34 группа 

 

3. СапунЕфим Дмитриевич; 01.10.2004г. 34 группа 

 

4. Пищулин Дмитрий Сергеевич; 19.08.2003г. 34 группа 

 5. Бабенков Кирилл Владимирович; 15.12.2004г.34 группа 

 

Мальцев Василий Алексеевич;преподаватель ОБЖ 

 
Контактный телефон  

Сведения об участниках творческого номера 

Название команды 

 

ФИО участника команды 1, дата рождения, учебный класс, курс 

 

ФИО участника команды 2, дата рождения, учебный класс, курс 

 

ФИО участника команды …, дата рождения, учебный класс, курс 

 

ФИО руководителя команды, должность 

 

Контактный телефон  

 

 

Руководитель  

образовательной организации                                                      _____________/___________ 

                                                                    МП                              (подпись)               (расшифровка) 
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Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном фестивале социальной рекламы  

«Вектор дорожной безопасности» 

 

I. Общие положения 

1. Региональный фестиваль социальной рекламы «Вектор дорожной 

безопасности» (далее – Фестиваль) проводится УГИБДД УМВД России по 

Липецкой области, управлением образования и науки Липецкой области, Ли-

пецкой региональной общественной детско-юношеской организацией «Союз 

юных инспекторов движения», управлением молодежной политики Липец-

кой области совместно с другими заинтересованными организациями и ве-

домствами.   

2. Целью Фестиваля является привлечение внимания широкой обще-

ственности к острым социальным проблемам безопасности дорожного дви-

жения через развитие творческого потенциала молодого поколения. 

 

II. Участники Фестиваля 

3. В Фестивале принимают участие школьники старших классов, сту-

денты всех специальностей высших и средних профессиональных организа-

ций Липецкой области, заинтересованные в развитии рекламы. 

 

III. Порядок проведения Фестиваля  

4. Фестиваль проводится в октябре-ноябре 2022 года. 

5. Фестиваль включает в себя следующие номинации: 

- Печатная реклама: плакат, баннер, вывески, щиты, растяжки, реклама 

на транспорте, наклейки, буклеты, открытки, календари; 

- Наружное граффити: макет росписи фасадов зданий и сооружений, 

3D стрит-арт.  

- Видеореклама: телевизионный ролик. 

- Аудиореклама: радиоролик. 

6. Конкурсные материалы должны отражать проблематику безопасно-

сти дорожного движения (несоблюдение Правил дорожного движения, а 

именно: нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движе-

ния, наезд на пешеходов), пути снижения уровня дорожно-транспортного 

травматизма (использование ремней безопасности, световозвращающих эле-

ментов и т.д). 

7. Работы номинаций «Печатная реклама» и «Наружное граффити» 

предоставляются в формате JPG, JPEG и т.д. 
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8. Работы номинации «Видеореклама» продолжительностью не более 

60 секунд, формата MR4, AVI, HD и другие. «Аудиореклама» продолжитель-

ностью не более 60 секунд, формата Mр3. 

9. Участник имеет право предоставить на Фестиваль несколько работ в 

разных номинациях. 

10. Материалы и заявка (приложение) направляются в оргкомитет в 

срок до 15 ноября 2022 года на адрес электронной почты gibddlip@mail.ru. 

11. Авторы работ предоставляют право на некоммерческое использова-

ние работ без предварительного уведомления автора и без выплаты какого-

либо вознаграждения. Публичная демонстрация представленных на Фести-

валь работ осуществляется с обязательным упоминанием имени автора.  

12. В случае возникновения вопросов, связанных с участием в Фести-

вале, обращаться по телефону: (4742) 42-37-97, 42-37-77, 42-39-26.      

 

IV. Подведение итогов Фестиваля 

13. По итогам Фестиваля победители в каждой номинации награжда-

ются дипломами и призами. 
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Приложение  

к Положению о региональном 

фестивале социальной рекламы  

«Вектор дорожной безопасности» 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном фестивале социальной рекламы  

«Вектор дорожной безопасности» 

 

Муниципальное образование 

Липецкой области 

 

Наименование  

образовательной организации 

 

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения  

Контактный телефон  

участника 

 

Номинация  

Под номинация  

Краткое описание работы  

 

Участник ______________ 
                                         (подпись) 

 

 


