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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональной широкомасштабной информационнопропагандистской акции «Письмо ЮИД»
1. Общие положения Конкурса.
1.1. Региональная широкомасштабная информационно-пропагандистская
акция «Письмо ЮИД» (далее – Акция) проводится УГИБДД УМВД России по
Липецкой области совместно с Управлением образования и науки Липецкой
области, Липецкой региональной общественной детско-юношеской организацией «Союз юных инспекторов движения» и другими заинтересованными ведомствами.
1.2. Цель Акции – воспитание законопослушных участников дорожного
движения посредством повышения эффективности работы по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма.
2. Участники Акции.
2.1. В Акции могут принять участие:
- воспитанники дошкольных образовательных организаций;
- учащиеся образовательных организаций, в том числе студенты;
- воспитатели и педагогические работники образовательных организаций.
3. Условия организации и проведения Акции
3.1 Акция проводится в два этапа:
3.1.1. Заочный этап - в период с 25 марта по 15 апреля 2020 года;
3.1.2. Очный этап (распространение писем участникам дорожного движения, в том числе совместно с юными инспекторами движения, «родительскими
патрулями») - в период с 16 апреля по 25 мая 2020 года.
3.1.3. Информация об изменении сроков проведения Акции будет размещена дополнительно на сайте Госавтоинспекции Липецкой области в группах
социальной сети ВКонтакте «Союз ЮИД Липецкой области», «Центр дополнительного образования Липецкой области» и LB48 «Лаборатория безопасности».
3.2. Для участия в Акции необходимо подготовить обращения с призывом
к соблюдению Правил дорожного движения и уважительному отношению между участниками дорожного движения.
Номинации Акции:
- письмо-обращение к участникам дорожного движения;
- видео-обращение к участникам дорожного движения.
3.3. Дополнительная номинация, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне #48ДорогиПобеды:
- рассказы, сочинения о деятельности Госавтоинспекции в годы Великой
Отечественной войны;
- рассказы о подвигах отрядов регулировщиков, водителях-фронтовиках;
- рассказы о героических поступках сотрудников Госавтоинспекции в годы Великой Отечественной войны.
- поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от юных инспекторов движения.
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3.4 Работы предоставляются в электронном виде (цифровом варианте или
сканированные копии).
- письмо-обращение должно быть написано от руки или напечатано на
русском языке.
- видео-обращение может быть записано с помощью различных
устройств (видеокамера, мобильный телефон и другие устройства).
- работы дополнительной номинации могут быть выполнены в формате
видео-материалов, а также в письменном виде, в том числе с приложением рисунков и фотографий.
3.5. Участник может высылать одну или несколько работ по желанию.
3.6. Работы сопровождаются следующими данными:
3.6.1 Заявка на участие в Акции
Номинация
Ф.И. автора
Возраст Место учебы,
работы (должность),
контактный телефон
3.6.2. Согласие на обработку персональных данных (приложение к Положению), публикацию материалов и фотографий.
3.7. Материалы предоставляются авторами самостоятельно до 15 апреля
2020 года включительно, по электронной почте: pismo_uid@mail.ru.
3.8. 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 тел. (4742) 42-37-97, 42-37-79.
4. Подведение итогов Акции
4.1. Письма-обращения будут розданы участникам дорожного движения
на территории муниципальных городов и районов области во время совместных
мероприятий с инспекторами ГИБДД.
4.2. Лучшие видео-обращения будут рекомендованы для использования в
будущих социальных кампаниях, посвящённых дорожной безопасности, а также размещены в тематической программе «Зона риска».
4.3. Работы (с иллюстрациями), посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне #48ДорогиПобеды будут размещены в музее УМВД
России по Липецкой области.
4.4. Лучшие работы будут размещены в группе социальной сети ВКонтакте «Союз ЮИД Липецкой области».
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Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) участника региональной широкомасштабной информационно-пропагандистской акции «Письмо ЮИД»
Я,______________________________________________________________(ФИО),
проживающий
по
адресу
____________________________________________________________,
паспорт
№
_________________________ выдан (кем и когда) _____________________________
________________________________________________________________________ являюсь
законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________
(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. Настоящим даю свое согласие на
осуществление обработки персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: данные свидетельства о рождении, паспортные данные включая дату выдачи и код подразделения, адрес проживания ребенка, сведения о месте обучения, творческом
объединении, название конкурсных работ ребенка и итоги участия в мероприятиях, реквизиты банковского счета ребенка, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и
номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка. Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих
целях: обеспечение организации и проведения Акции «Письмо ЮИД». Настоящее согласие
предоставляется на осуществление следующих действий в отношении персональных данных
ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным заявлением разрешаю
считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, место учебы, занятое место в мероприятиях, город
проживания, а также использовать видеозапись с участием ребенка в будущих социальных
кампаниях, посвящённых дорожной безопасности, а также размещать в предновогодней тематической программе «Зона риска». Я даю согласие на компиляцию Изображений и Видеозаписей с другими изображениями, видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио,
аудиовизуальными произведениями, а также на монтаж, изменение, переработку и обнародование изображений и видеозаписей.
Данные могут предоставляться в Министерство образования и науки РФ. Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152- ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006 г. Данное Согласие действует до отзыва данного Согласия. Данное
Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь.
«
»_
Подпись

2020 г.

/
Расшифровка

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об
опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» .

