
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

Всероссийской акции по безопасности дорожного движения  

«Стань заметнее!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и 

проведения Всероссийской акции по безопасности дорожного 

движения «Стань заметнее!» (далее – Акция). 

1.2. Акция проводится в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1.3. Организатор Акции – Всероссийский центр дистанционных 

мероприятий  «Аврора»  (далее – Организатор). Конкурсная площадка - 

www. avrora-smi.ru.  

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

К участию в Акции  приглашаются дети от 5 до 18 лет, педагоги  

дошкольного образования,  педагоги начального общего  образования, 

педагоги дополнительного образования  Российской Федерации (далее — 

Участники). 

3. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 
3.1. Для участия в Акции педагог-участник  должен провести акцию «Стань 

заметнее!» по безопасности дорожного движения, посвященную 

ношению световозвращающих элементов на одежде пешехода при 

движении в условиях недостаточной видимости. Сделать 

коллективную фотографию детей с призывом к использованию 

световозвращающих элементов на одежде.  

3.2. Для индивидуального участия в Акции Участник-ребенок должен 

самостоятельно и/или при участии взрослых (родителей, педагогов) 

подготовить модель одежды и аксессуары, декорированные 

световозвращающими элементами (фабричные и/или сделанные 

своими руками аппликации из световозвращающей ткани, тесьмы, 

шнура, наклеек).  Сделать фотографию. 

3.3. Заявка на участие в Акции направляется Участником или его законным 

представителем (при заполнении заявки на Участника, не достигшего 



14 лет) посредством заполнения регистрационной формы на странице 

Акции.  

3.4. Заявка включает следующие данные: 

фамилия, имя (и отчество для педагога), наименование 

образовательной организации, должность (для педагога), возрастная 

группа (в детской заявке), E-mail, название конкурсной работы – 

поставить любой знак!!!, файл с конкурсной работой, по желанию - 

фамилия, имя, отчество руководителя Участника (в детской заявке). 

Необходимо выбрать срок подведения итогов. 

Нажать кнопку «Отправить заявку и перейти  оплате» и оплатить 

услугу.  

3.5. Присланные заявки без оплаты не обрабатываются. 

3.6. Один Участник имеет право отправить несколько заявок. 

3.7. Предоставив свою заявку, Участник подтверждает своё согласие с 

Договором-оферты и Положением Акции. Невыполнение условий 

влечет за собой дисквалификацию Участника без возможности 

возврата стоимости услуги за участие.  
 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

4.1. Заявки на участие принимаются постоянно. 

4.2. Участник или его законный представитель самостоятельно определяет 

срок получения Диплома участника Акции: в течение 2 рабочих дней 

или через 30 дней с момента оплаты. 

 

5. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ. 

5.1. Диплом содержит данные Участника, поданные в заявке, указание на 

Организатора мероприятия, подпись и печать Организатора, номер 

документа в формате: число, месяц, год, номер заявки. 

5.2. Опечатки (нарушение порядка букв в слове, отсутствие буквы в слове, 

присутствие лишней буквы, одна буква заменена другой, маленькая 

буква вместо большой и наоборот, лишние кавычки) корректируются 

Организатором бесплатно после получения от Участника заявки.  

5.3. Неточные данные, поданные в заявке (фамилия, имя, отчество, 

наименование организации и т.п.) не являются опечаткой. Организатор 

не меняет данные в выданном документе. 

5.4. Диплом участника Акции высылается в электронном виде на 

электронный адрес, указанный в заявке Участника. 

 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС). 
6.1. Стоимость услуги  опубликована на странице Акции. 

6.2. Оплата производится денежными средствами по безналичному расчету 

в любом банковском отделении на территории РФ по квитанции или с 

помощью сервиса «Яндекс.Деньги». 



6.3. Оплату по квитанции необходимо подтвердить - выслать на адрес 

электронной почты Организатора отсканированную или 

сфотографированную копию оплаченной квитанции или чека. 

 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА. 
По всем вопросам Акции можно обратиться к Организатору по адресу 

электронной почты   

 


