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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского семейного челленджа 

«Пристегнись и улыбнись!»
по пропаганде использования ремней безопасности и перевозке 

несовершеннолетних в специальных удерживающих устройствах

1. Общие положения.

1. 1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации 
и проведения республиканского семейного челленджа «Пристегнись и 
улыбнись!» по пропаганде использования ремней безопасности и перевозке 
несовершеннолетних в специальных удерживающих устройствах (далее - 
Челлендж).

1.2. Организаторы Челленджа -  Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан, Управление ГИБДД МВД по РБ (далее - 
Организаторы). Партнер мероприятия -  радиокомпания «Двгорадио».

1.3. Цели и задачи Челленджа:
- привлечение внимания детей и их родителей (законных представителей) 

к систематическому изучению вопросов безопасности дорожного движения и 
активному досугу;

- популяризация новых форм семейного отдыха, здорового образа жизни 
и безопасного поведения.

- пропаганда соблюдения Правил дорожного движения (далее - ПДД);
- выявление и поддержка творческого потенциала у обучающихся.

2. Порядок организации, сроки.
2.1.Для участия в Челлендже необходимо с 18 января по 28 февраля 2021 

года разместив в своих социальных сетях видеоролик по пропаганде 
использования ремней безопасности и перевозке несовершеннолетних в 
специальных удерживающих устройствах под единым хештегом
Ямннобрнаукнрб, //гибддрб, flyuidbashkortostan, Ипристегнисьиулыбнись 
#ребенокглавнынпассажнр.

2.2. Челлендж проводится в заочной форме. Представляемые работы их 
содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей нс должны
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противоречить законодательству РоссийскойФедерации (Федеральный закон 
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»).

В работах, представленных на Челлендж, не должно быть:
- изображений интимных сиен, информации в любой форме, унижающей 

достоннствочеловека или группы людей.
- запрещается полное или частичное использование чужих текстов или 

идей дизайна.
В случае несоблюдения данных условий по решению Организаторов 

работа отстраняется от участия в Челлендже.
2.3. Участники Челленджа, отправляя свои работы, дают свое согласие на 

то. что работы будут публично показаны и обсуждены с целью их оценки. 
Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы по 
своему усмотрению.

3. Требования к участникам и работам.
3.1. Работы могут предоставляться на Челлендж семейными командами, 

состоящими из воспитанников дошкольных образовательных организаций и 
их родителей (законных представителей), а также обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и их 
родителей (законных представителей).

3.2. Технические требования к работам: формат видеоролика -mp4, 
хронометраж -  не более 2 мннут.Офнциальный слоган Челенджа -  «Ребенок 
- главный пассажир!». Завершить видеоролик рекомендуется словами: «Мой 
ребенок под защитой! А Ваш?».

4. Награждение.

4.1. Подведение итогов и награждение победителен Челленджа пройдет 
до 05 марта 2021 года в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по 
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения COV1D-I9.

Команды-победители награждаются дипломами I, II, III степени и 
памятными призами. Организаторы Челленджа оставляют за собой право 
определения дополнительных номинаций с вручением дипломов и 
специальных призов.
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