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Уважаемая Марина Владимировна!

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной», в лице президента
фонда Едыкиной Оксаны Николаевны, выражает искреннюю благодарность за оказанную информационную
поддержку III ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА рисунков по ПДД «РОССИЯНЕ С РОЖДЕНИЯ ЗА
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!», приуроченного ко Дню семьи и Дню образования службы пропаганды
безопасности дорожного движения и направляем Вам письмо с просьбой об информационной поддержке III
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА рисунков по ПДД «ЛЕТО БЕЗ ДТП!», направленного на профилактику ДТП
с участие детей в летний период времени, приуроченного к Международному дню защиты детей и памяти
Наташи Едыкиной.

Конкурс проводится с 5 мая по 5 июня 2020 года на территории Российской Федерации.
ЦЕЛЬ конкурса:

- конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием

детей в летний период через художественно-эстетические навыки и способности детей.

ЗАДАЧИ конкурса:

- активизация деятельности образовательных учреждений по обучения воспитанников нормам и правилам
дорожного движения и безопасного поведения на дорогах в летний период;
- повышения интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах в летний период;
- приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах в летний период;
- привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного
травматизма в летний период;
- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения в летний период;
- пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни;
- развитие творческих способностей детей.

Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства» реализуемого с
целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические
навыки и способности детей.

Лето - это самая беззаботная пора для детей, но это и самый травмоопасный период. Увеличивается риск ДТП на
дорогах с участием детей, так как начинаются летние каникулы, когда большую часть своего времени дети проводят
на улице, отсутствует контроль взрослых в течение дня, часто дети катаются на велосипедах, самокатах и т.д.

Мы верим, что совместными усилиями мы сможем решить вопрос профилактики ДТП с участием детей на
дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа в летний период времени, так как именно летом по статистике
наибольшее количество ДТП с участием детей.

Миссия фонда: помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведения
участников дорожного движения.

Просим довести данную информацию до заинтересованных лиц.

Президент Фонда О.Н. Едыкина
С уважением и надеждой на сотрудничество

Прилагаются:
Макет, положение конкурса, приложение1 и 2


