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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

 «Сверкаем вместе 2018»  

на лучший светоотражающий элемент  

 

Цели:  

-   совершенствование работы по предотвращению ДТП с детьми-пешеходами; 

- пропаганда среди детей ПДД и привитие им навыков безопасного         

поведения на дороге; 

-  популяризация световозвращающей продукции; 

-  вовлечение несовершеннолетних участников дорожного движения в отряды 

ЮИД. 

 

Организаторы конкурса: 

- ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское»; 

- Главное управление образования администрации г. Красноярска. 

 

Участники конкурса: 

 В конкурсе могут принять участие дети любого возраста, в том числе 

учащиеся и воспитанники образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования г. Красноярска. 

    .  

 

Время и место проведения: 

 Конкурс проводится с 24 сентября по 15 октября 2018 года (подведение 

итогов состоится 26 октября 2018). 

 Комиссия, состоящая из сотрудников ОГИБДД МУ МВД России 

«Красноярское», выбирает 10 лучших фоторабот.  С 16 по 22 октября в 

официальной группе «ГИБДД24» в социальной сети «ВКонтакте» будет 

проведено голосование по итогам которого определится победитель. Кроме того, 

комиссия оставляет за собой право определить победителя в специальной 

номинации «Выбор ГИБДД».  

 

Условия конкурса: 

 Для участия в конкурсе необходимо: 

 - своими руками изготовить эксклюзивный элемент из световозвращающего 

материала, украсить школьный портфель (сумку), одежду и т.д. с использованием 

световозвращающей продукции, фурнитуры, красок, значков, брелоков и пр.; 

- сфотографировать данный возвращающий элемент с помощью фотоспышки; 



- до 15 октября 2018 года загрузить  фотографию работы  (коллаж из фотографий 

одной представленной работы, где видно световозвращающий элемент со всех 

сторон) в отдельный альбом «Сверкаем вместе - 2018» в социальной сети 

«ВКонтакте», в официальной группе «ГИБДД24» с указанием анкетных данных 

участника, района, учреждения (класса, группы и т.д.), возраста ребенка.  

С авторами работ, прошедших отбор, организаторы конкурса свяжутся через 

личное сообщение в социальной сети «ВКонтакте». 

 

Награждение. 

      Победители и призеры конкурса будут награждены грамотами и 

поощрительными призами. О сроках и месте проведения церемонии награждения 

информация будет направлена дополнительно.   

      Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте УГИБДД ГУ 

МВД России по Красноярскому краю (http://24.gibdd.ru/), а также в группе 

ГИБДД24 социальной сети «ВКонтакте». 

 

Примечание. 

   Участники конкурса могут самостоятельно размещать фотографии в любых 

социальных сетях с хэштегом #сверкаемвместе2018, что позволит распространить 

среди пользователей сети Интернет дополнительную информацию о 

световозвращающей продукции. 
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