
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

На № от Руководителям 
муниципальных образовательных 
организаций города Челябинска

б б  участии в городском конкурсе^ 
«Пристегнись Челябинск»

Уважаемые руководители!

Комитет по делам образования города Челябинска направляет письмо 
начальника ГИБДД УМВД России по г. Челябинску Харцызова А.А. 
от 25.03.2019 № 91/г-2041 для участия муниципальных образовательных 
организаций города Челябинска в городском конкурсе «Пристегнись 
Челябинск» согласно приложению.

Приложение: на 3 л., в 1 экз.

Заместитель 
председателя Комитета М.П. Лукьянова

Е.Н. Хилай 
265 01 03
Разослать: в МБОУ ДПО ЦРО (для рассылки в ОУ)

mailto:edu@cheladmin.ru


ГУ МВД России по Челябинской области

У П Р А В Л Е Н И Е  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ГОРОДУ ЧЕЛЯБИНСКУ 

(УМВД России по г. Челябинску)

ул. Васенко, 65 а, Челябинск, 454091 

на № ______ от

Председателю Комитета по делам 
образования города Челябинска 
С.В. Портье

ул. Володарского, 14 
г. Челябинск, 454080

Руководителям образовательных 
организаций города Челябинска

Г 1
О проведении конкурса 
ШРИСТЕГНИСЬЧЕЛЯБИНСК

В Челябинске за 2 месяца 2019 года зарегистрировано 27 дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей, в которых 28 детей получили 
травмы. В 37% от всех ДТП с детьми дети получили травмы в качестве 
пассажиров, при этом 10 детей травмировано.

В целях снижения тяжести последствий дорожно-транспортных 
происшествий, привлечения внимания к обязательному применению ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств, предлагаю:

принять участие в интернет-конкурсе селфи и фотографий 
«#ПРИСТЕГНИСЬЧЕЛЯБИНСК»;

- провести агитационные акции в образовательных организациях, 
тематические классные часы по правилам применения ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств;

- разместить тематические листовки в уголках безопасности дорожного 
движения образовательных организаций;

- вопрос обеспечения безопасности детей-пассажиров рассмотреть на 
родительских собраниях.

Условия участия в конкурсе #ПРИСТЕГНИСЬЧЕЛЯБИНСК:
1. Сделать фотографию ребенка (детей) в автомобиле, пристегнутого 

ремнем безопасности, в детском удерживающем устройстве (ребенок
должен быть пристегнут на фото в соответствии с требованиями ПДД
РФ). Фотографии, содержащие нарушения требований правил перевозки 
детей, не допускаются к участию в конкурсе;

2. Фотографию направить на электронный адрес konkurs-
gibdd74@yandex.ru

I Комитет по делам 
образования г.Челябинска 

I Вх № ___ 77? 7
г. I

mailto:gibdd74@yandex.ru


В поле «Тема» указать данные участника: фамилия, имя, образовательная 
организация, контактный телефон (информация для организаторов и 
определения победителя);

3. Все фотографии будут размещены в социальной сети «ВКонтакте. 
Группа «Нужно соблюдать ПДД» в альбоме 
«#ПРИСТЕГНИСЬЧЕЛЯБИНСК». Каждое фото будет иметь порядковый 
номер и хэштег ^ПРИСТЕГНИСЬ ЧЕЛЯБИНСК. Направляя свою 
фотографию для участия в конкурсе, участник соглашается с условиями 
его проведения;

4. Победители будут определены путем голосования читателей и 
подписчиков группы;

5. Проголосовать сможет каждый, отметив фотографию «Мне нравится» 
(поставив лайк);

6. Победителями станут участники, набравшие наибольшее число 
«лайков»;

7. Сроки проведения конкурса: предоставление фотографий -  до 17 апреля 
2019 года; размещение фотографий в альбоме -  до 22 апреля 2019 года; 
голосование -  с 23 по 27 апреля 2019 года.

8. Победители конкурса будут награждены грамотами. О награждении 
победителям будет сообщено дополнительно по указанным телефонам.

Приложение: по тексту на 1 л., в 1 экз.

Начальник ГИБДД



ВНИМАНИЕ, конкурс 
#ПРИСТЕГНИСЬЧЕЛЯБИНСК!

Условия конкурса:
1. Сделать фотографию (селфи) ребенка 

(детей) в автомобиле в детском 
удерживающем устройстве, 
пристегнутого ремнем безопасности (в 
соответствии с ПДД РФ);

2. Фотографию направить на электронный 
адрес konkurs-gibdd74@yandex.ru

В поле «Тема» указать данные участника: фамилия, имя, 
возраст, образовательная организация, телефон;

3. Все фотографии будут размещены в социальной сети
«ВКонтакте. Группа «Нужно соблюдать 
ПДД» в альбоме
«ШРИСТЕГНИСЬЧЕЛЯБИНСК». 
Направляя свою фотографию для участия в 
конкурсе, участник соглашается с 
условиями его проведения;

4. Победители будут определены путем голосования читателей 
и подписчиков группы;

5. Проголосовать сможет каждый, отметив фотографию «Мне 
нравится» (поставив лайк);

6. Победителями станут участники, набравшие наибольшее 
число «лайков»;

7. Фото на конкурс предоставляются до 17.04.2019 года.

ШРИСТЕГНИСЬ!!! Сохрани жизнь!!!

mailto:konkurs-gibdd74@yandex.ru

