
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного сетевого флеш-моба 

 «Знакомьтесь, отряд ЮИД Калужской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении областного сетевого флеш-моба 

«Знакомьтесь, отряд ЮИД Калужской области» (далее – Флеш-моб) 

разработано с целью популяризации движения отрядов ЮИД, а также 

привлечения внимания общественности и аудитории родителей к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

1.2. Задачи Флеш-моба: 

 сформировать осознание необходимости выполнения Правил дорожного 

движения; 

 распространить опыт проведения профилактических мероприятий и 

пропагандистских акций по безопасности дорожного движения; 

 провести  информационное сопровождение мероприятий, организованных 

сотрудниками ГИБДД, педагогическим составом образовательных 

организаций, МОП по профилактике ДДТТ детскими пресс-центрами, 

созданными в отрядах ЮИД; 

 сформировать у детей культуру поведения на дороге. 

 

2. Руководство Флеш-моба 

2.1. Общее руководство проведением Флеш-моба осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей 

им. Ю.А. Гагарина» (далее - ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»).  

 

3. Участники Флеш-моба 

3.1. Участниками сетевого флеш-моба могут являться отряды ЮИД 

образовательных организаций Калужской области. 

 

4. Сроки и порядок проведения Флеш-моба 

4.1. Флеш-моб проводится с 6 марта по 22 мая 2020 г.  

4.2. Для участия в сетевом флеш-мобе необходимо:  

I. Представить видеопослание (видеоролик от 30 секунд до 2 минут), для 

этого необходимо: 

1. Выбрать одну из тем:  

 Пешеходный переход; 

 Использование световозвращающих элементов; 

 Правила поездки на велосипеде, роликах, самокате; 

 Использование ремней безопасности и детских кресел; 

 Правила перевозки детей в машине; 



 Правила поведения при прогулках по городу/населенному 

пункту; 

 Использование шлемов и защитной экипировки; 

 Правила безопасного поведения в городском транспорте. 

2. Снять видеоролик по выбранной теме (в ролик могут быть включены 

элементы интервью, мультипликации, эксперимента и т.д.). 

3. В конце видеоролика необходимо показать или «передать» в 

объектив камеры обращение «Будь внимательным, заметным и понятным!». 

4. Разместить видеоролик в социальной сети (например, Youtube, VK) 

или на сайте организации с хэштегом #ЮИДКалужскаяобласть. 

5. Выслать информацию об участниках (название отряда ЮИД, 

наименование образовательной организации, ФИО и должность 

руководителя отряда) и ссылку на размещенный видеоматериал по эл/почте: 

ms-ocdod@yandex.ru с пометкой «Сетевой флеш-моб». 

Доступ к видео должен быть открыт. 

 

II. Представить публикацию (статью, репортаж, заметку, интервью). 

1. Раскрыть проблему или описать исследование в рамках темы 

безопасного поведения на дороге или роли отряда ЮИД.  

2. Приложить к публикации фотографии (по необходимости).  

3. Разместить публикацию в социальной сети (например, VK) или на 

сайте организации с хэштегом #ЮИДКалужскаяобласть. 

4. Выслать информацию об участниках (название отряда ЮИД, 

наименование образовательной организации, ФИО и должность 

руководителя отряда) и ссылку на размещенную публикацию по эл/почте: 

ms-ocdod@yandex.ru с пометкой «Сетевой флеш-моб». 

 

4.3. Видеоматериалы и тексты будут размещены на сайте ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» http://ocdod40.ru и в группах в Контакте 

https://vk.com/club105924852, https://vk.com/club160293152  
4.4. Отряды ЮИД, принявшие участие в Флеш-мобе, получат эл. 
сертификаты участников от организаторов. 

 

 

5. Контактная информация 

Контакты для справок и консультаций:  

Телефон: 8 (4842) 56-28-31/ Эл.почта: ms-ocdod@yandex.ru 

(методист Павлюшина Наталья Сергеевна).  

 

https://vk.com/club105924852
https://vk.com/club160293152

