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Праздник для всех юидовцев страны
Форум ЮИД стал настоящим праздником для юидовцев всей страны. Мне очень 

понравилось это мероприятие, и не только мне. Я знаю это точно, потому что после 
Форума мы много общались и участвовали в новых проектах, а придуманы они были 
нами именно здесь. Сам Форум был по-настоящему позитивным мероприятием! За 
несколько дней мы все смогли подружиться, рассказать о своей работе, поучаство-
вать в мастер-классах. Мне очень понравилось, что взрослые люди общались с нами 
на равных, обсуждали важные проблемы по дорожной безопасности. Мы чувствова-
ли себя частью большой и необходимой для всех работы, работы по созданию  стра-
ны ЮИД, где дети решают взрос-
лые проблемы вместе со своими 
сверстниками, а взрослые помо-
гают им реализовать свои идеи. Я 
хочу, чтобы, несмотря ни на что, 
наш Форум жил, чтобы мы снова 
собрались и придумывали класс-
ные проекты, пели, "флешмоби-
ли" и решали важные дела для 
безопасности детей всей страны!
Евдокия МЕЛЬНИК, член отря-

да ЮИД Романовской школы  
г. Москвы, юнкор Пресс-

центра ЮИД г. Москвы

ЮНЫЙ
ИНСПЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ

Всероссийский форум ЮИД
Ровно год назад в Москве состоялось грандиозное и поистине 

уникальное событие — Первый всероссийский форум ЮИД. Форум 
собрал юных инспекторов со всей страны, чтобы обсудить важ-
ные проблемы в сфере профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма, а также перспективы развития движе-
ния ЮИД в России.

В таком формате всероссийское мероприятие для юных инспек-
торов движения проходило впервые. На протяжении трёх дней ак-
тивисты ЮИД участвовали в мастер-классах, интеллектуальных 

играх, тематических сессиях и дискуссионных площадках. Ребята, 
избравшие целью своей деятельности профилактику аварийности 
с участием детей, обучение сверстников и младших товарищей 
премудростям дорожной безопасности, не только могли обме-
няться опытом, но и высказать свои предложения по улучшению 
ситуации на российских дорогах, обсудить актуальные вопросы 
повышения безопасности на дорогах и роль юных инспекторов дви-
жения в профилактике дорожно-транспортных происшествий.

В этом выпуске «ПроДвижения» мы вспомним, как это было.

2020 год внёс свои коррективы во всю деятель-
ность системы образования, и это не могло не кос-
нуться и юных инспекторов движения. Однако именно 
этот период показал, насколько это живое, дружное 
и очень развивающееся движение. Конечно, онлайн-
общение никогда не заменит живое, но всё-таки 
наши дети организовали бесконечное количество 
мероприятий по безопасности дорожного движе-
ния — это и квесты, и викторины, и конкурсы, и 
многое, многое другое. 

Первый всероссийский форум ЮИД дал воз-
можность объединиться в единое целое, 
в живой организм юидовцам буквально из 
всех уголков нашей страны, и этот синер-
гетический эффект мы видим до сих пор. 
Я очень надеюсь, что идеи и проекты, ко-
торые были там озвучены, найдут своё 
продолжение. И, конечно, все мы надеемся 
на ежегодные встречи в рамках Форума, 
которые важны для общего блага, для 
безопасности детей, взрослых и всех 
без исключения участников дорожно-
го движения».

Лариса Павловна Лариса Павловна 
ФАЛЬКОВСКАЯФАЛЬКОВСКАЯ

Директор Департамента Директор Департамента 
государственной политики  государственной политики  
в сфере зашиты прав детей в сфере зашиты прав детей 

Минпросвещения РоссииМинпросвещения России

Участников форума приветствовали: руководитель российской 
Госавтоинспекции Михаил Черников, Министр транспорта Российской 
Федерации Евгений Дитрих, заместитель директора Департамента государ-
ственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения 
Российской Федерации Лариса Фальковская и ветеран Госавтоинспекции 
Лариса Овчаренко, стоявшая у истоков создания юидовского движения.

«Сегодня многие бывшие юидовцы 
стали руководителями подразделе-
ний Госавтоинспекции, работают в 
различных отраслях промышленно-
сти, занимают руководящие долж-
ности. Я уверен, что они сделают 
всё необходимое для формирования у 
подрастающего поколения культу-
ры и навыков безопасного поведения 
на дорогах. Мы сегодня должны выби-
рать новые методы и способы, что-
бы наши дети находились на дорогах 
в безопасности».Михаил Юрьевич Михаил Юрьевич 

ЧЕРНИКОВЧЕРНИКОВ
 главный государственный главный государственный 
инспектор Российской инспектор Российской 
ФедерацииФедерации

Лариса Николаевна Лариса Николаевна 
ОВЧАРЕНКООВЧАРЕНКО
ветеран Госавтоинспекции, ветеран Госавтоинспекции, 
стоявшая у истоков создания стоявшая у истоков создания 
юидовского движения, юидовского движения, 
подполковник милиции в отставкеподполковник милиции в отставке

«В 1973 году ребят было мало, 
но они включились в работу мо-
ментально и стали действо-
вать. И то, что сейчас проис-
ходит на Форуме — это тоже 

результат их работы. Именно 
они первыми придумывали, как 

убеждать ровесников соблю-
дать Правила дорожного 

движения. 
Ваша задача сегодня — 

не только побеждать, 
но и убеждать, расска-

зывать и показывать 
своим примером, как 

нужно вести себя на 
дорогах».
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Время интересных встреч
В прошлом году мы стали счастливыми обладателями путёвки на Первый 

всероссийский форум ЮИД, проходивший в Москве. Главная задача Форума 
— обсудить наиболее распространённые проблемы в сфере профилактики 
дорожных аварий и предложить свои идеи. Помимо работы, у нас было до-
статочно времени и для отдыха, и приятного времяпрепровождения. 

Для нас устраивали много 
интересных и познавательных 
мероприятий и экскурсий. Мы 
встретились с интересными и 
знаменитыми людьми не только 
в сфере юидовского движения. 
В общем, те три дня мы провели 
очень весело и позитивно.

Отряд ЮИД «Дорожный 
дозор» Дворца творчества 

детей и молодёжи  
г. Калининграда

К сожалению, пандемия коронавируса помешала в этом году провести Второй всероссийский форум ЮИД.  
Но это не означает, что юидовская работа остановилась. 

Уважаемые педагоги! В этом выпуске «ПроДвижения» мы предлагаем вашему вниманию идеи, которые предполага-
лось использовать при проведении Всероссийского форума ЮИД в 2020 году. Вы можете их применять в своей работе  

для того, чтобы провести мероприятие в масштабах региона, района, города, школы.

Задача Форума не только обменяться опытом и «прока-
чать» практические навыки, но и повысить в глазах детей зна-
чимость профессий, связанных с обеспечением безопасности 
дорожного движения, увидеть в этих профессиях огромную 

важность и пользу для человечества в целом и в полной мере 
осознать, что от работы каждого зависят человеческие жизни.

Вот несколько практических советов по проведению меро-
приятий с детьми.

Мастер-классы
Практическая часть мероприятия проводится в форме мастер-классов. Мастер-класс — это 

интерактивное занятие, сочетающее в себе элементы тренинга и семинара, которое проводит 
специалист (эксперт) в своей области. Во время мастер-классов дети получают теоретические и 
практические знания по безопасности дорожного движения и профессиям, связанным с обеспе-
чением дорожной безопасности. Ценность такой формы обучения в том, что дети «прокачивают» 
свои навыки, перенимая опыт у профессионалов своего дела.

Профессия: 
Корреспондент

Мастер-класс «Ораторское искусство»
При решении задач по пропаганде безопасности дорожного движения про-

фессия корреспондента, как человека своим словом влияющего на инфор-
мационное поле, играет огромную роль. Владение ораторским искусством 
позволяет доступно донести до слушателей нужную информацию, вызвать 
общество на диалог. 

И это не только способность красиво и правильно говорить. Хороший ора-
тор должен владеть основами психологии и актёрского мастерства, философии 
и аналитики. Основная его цель — не просто быть услышанным собеседником, 
но и вызвать интерес у аудитории, сагитировать и замотивировать. 

О том, как работать со словом, лучше всего расскажет радио- или тележурна-
лист. Можно также пригласить популярного блогера, актёра или преподавателя 
сценической речи.

Правила начинающего спикера:
u Не торопись. Говори чётко и внятно. Размеренный темп речи даёт больше 

возможностей контролировать излагаемое и успевать подумать над следую-
щим словом. 

u Излагай последовательно. Ключевые фразы любой новости или статьи 
обычно отвечают на вопросы: «Что?», «Где?», «Когда?».

u Говори на языке тех, кто тебя слушает. Твоё сообщение должно быть по-
нятно аудитории, вне зависимости от того, сидят ли перед тобой малыши из 
детского сада или депутаты законодательного собрания. 

Профессия: 
Специалист по транспорту

Мастер-класс «Изучаем автомобиль»
Занятие проводится в формате мини-тренинга под контролем педагога. Дети получают информа-

цию по основным принципам работы механики автомобиля, параллельно рассматривая устройство 
того или иного агрегата на специальном макете для понимания физики процессов, происходящих 
в автомобиле. 

Для освоения любого дела или ремесла необходимо практическое закрепление информации, так 
как переход от теории к практике позволя-
ет лично проверить полученные знания. 
Это относится к рассмотрению специфи-
ки работы автомобильных механизмов 
и агрегатов, что может пригодиться в бу-
дущем. Кроме того, знания принципов 
функционирования автомобиля помогает 
лучше понимать правила безопасного по-
ведения на дорогах, так как эти вещи не-
разрывно связаны друг с другом. 

Так, объясняя принцип работы тормоз-
ной системы, можно ещё раз наглядно 
показать, почему автомобиль не сможет 
мгновенно остановиться, как только води-
тель нажал на педаль тормоза. 

Мастер-класс «Станция технического обслуживания велосипеда 
(«Пит-стоп»)»

Дети делятся на команды. Задача 
каждой команды — починить сломан-
ный велосипед и дооснастить элемен-
тами безопасности. На стенде стоят 2 
ролл-апа с памяткой, как проводить 
обслуживание велосипеда.

За отведённое время команде необ-
ходимо привести велосипед в пригод-
ное для эксплуатации состояние (под-
качать колесо, проверить натяжение 
цепи, закреплённость сиденья и пр.). 

101 вопрос взрослым
Мероприятие можно провести в формате 

«101 вопрос взрослым», в рамках которого 
дети имеют возможность задать вопросы 
почётным гостям.

В качестве почётных гостей пригла-
шаются представители (руководители) 
Госавтоинспекции, транспортной от-
расли, эксперты в области урбанистики, 

транспорта, развития инфраструктуры и 
других профессий, связанных с создани-
ем безопасной и комфортной транспорт-
ной среды для всех участников дорожного 
движения.

Можно заранее предложить детям про-
голосовать за кандидатуры тех, чьё мнение 
им было бы интересно услышать.
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Нам хочется ещё больше 
помогать сотрудникам 

Госавтоинспекции
Это был очень инте-

ресный и увлекатель-
ный Форум, на кото-
ром хочется побывать 
вновь! 

Наша команда три 
года подряд представ-
ляла Тверскую область 
на Всероссийском 
слёте юных инспекто-
ров движения в ВДЦ 
«Орлёнок», где у нас по-
явилось много друзей из других регионов. И как же было радостно 
встретить знакомых ребят на Форуме!

На протяжении трёх дней мы принимали участие в мастер-клас-
сах, интеллектуальных играх, викторине на знание Правил дорож-
ного движения, учились работать в команде и принимать решения 
сообща. Много было внесено предложений, как улучшить работу 
отрядов ЮИД. А самое главное — мы приобрели новые знания 
и умения в сфере пропаганды соблюдения Правил дорожного 
движения. 

Первый форум ЮИД ещё больше убедил нас в важности на-
шей работы. Нам хочется ещё больше помогать сотрудникам 
Госавтоинспекции делать наши дороги безопаснее и воспитывать 
культуру поведения всех участников дорожного движения.

Артём ЦАРИЦИН, Наталья КОКОРЕВА, Максим БОРОДУЛИН, 
Валентина КОВАЛИК, отряд ЮИД «Главная дорога», 

Конаковский район, Тверская область

Сто идей для безопасности детей
На этом Форуме всё было интересно! Это память на всю жизнь!
Все дети, приехавшие на Форум, участвовали в конференции, где обсуждали совсем не детские вопросы — что надо сде-

лать, чтобы у ребят путь до школы или садика был безопасным. Конечно, мы активно работали и предлагали свои варианты.
Нас очень поразила непринуждённая обстановка. Кресла-мешки красного, зелёного и жёлтого цветов для каждого 

участника, журнальные столики… Всё располагало к общению, обсуждению вопросов дорожной безопасности, перспектив 
дальнейшего развития ЮИД.

Особенно нам запомнилось командное задание. Его сложность заключалась не только в серьёзности вопросов, но и в 
большом количестве участников. Но мы хорошо справились с задачей! Мы не торопились, старались не забыть ни одной 
задумки. Сначала выслушивали идеи друг друга, пока не накопили множество вариантов. Затем каждую идею обсуждали и 
продумывали, прежде чем она стала нашим предложением. Один говорил, другой формулировал, третий писал… Думаю, 
наши предложения помогут Госавтоинспекции в практической работе. 

Сергей КРАСНОВ, Ева РАКИТИНА, Александра ЗЫЛЕВА, 
отряд ЮИД МБОУ СОШ № 70 г. Кирова

Профессия: 
Сотрудник
Госавтоинспекции

Мастер-класс «Дорожные ситуации»
Перед детьми представленны макеты улично-дорожной сети, ил-

люстрирующие непростые ситуации, которые могут встретиться на 
дорогах. Ведущий задаёт вопросы («В чём опасность этой ситуации?», 
«Кто в данной ситуации может двигаться первым?», «Как поступить  
в данной ситуации тому или иному участнику дорожного движения?» 
и т.п.). Таких ситуаций каждой команде предлагается по 5-7. 

Детям даётся 1-2 минуты на обсуждение, затем один человек от 
команды даёт ответ и кратко его обосновывает. 

Профессия: 
Дорожный инженер

Мастер-класс по урбанистике
Мастер-класс по проектированию и развитию городских систем проводит эксперт в области урбанистики 

(градостроительного проектирования), который в доступной и интересной форме с вовлечением аудитории 
делится секретами своего мастерства и рассказывает о том, как построить безопасную и комфортную для 
всех участников дорожного движения транспортную среду.

Мастер-класс «Построй свою дорогу»
В подготовленной заранее для каждой команды зоне уста-

навливается специальный макет (например, на деревянной 
основе), на котором каждая команда, используя материалы, 
имитирующие дорожные слои, создаёт многослойную кон-
струкцию дорожного полотна.

После этого ведущий проверяет, насколько правильно 
выложены слои. Из общего количества команд выбираются 
те, кто сделал всё в точности верно. И этим командам даётся 
следующее задание: на представленных макетах различных 
локаций расположить дорожные знаки, разметку, светофоры, 
ограждения и пр., чтобы нахождение участников дорожного 
движения в данной локации было безопасным.

Командам предлагается несколько видов макетов в зави-
симости от возраста детей: например, макет городского про-
спекта с перекрёстком, макет дороги возле школы, макет дороги в сельской местности. 

Задача: выработать и презентовать схему безопасного маршрута для заданной категории участников до-
рожного движения.

Профессия: 
Медицинский работник

Мастер-класс «Алгоритм вызова Скорой помощи»
Даже при соблюдении всех норм и правил организации 

безопасной дорожной инфраструктуры, к сожалению, ино-
гда происходят дорожно-транспортные происшествия. И 
если вдруг ребёнок стал свидетелем ДТП, важно вовре-
мя отреагировать на ситуацию и первым делом вызвать 
службу Скорой помощи. На этом мастер-классе ведущий 
поясняет и обсуждает с детьми алгоритм телефонного раз-
говора с оператором при вызове службы Скорой помощи 
посредством моделирования ситуации ДТП, свидетелем 
которого стал ребёнок. 

Далее медицинский работник демонстрирует детям 
на специальном тренажере-манекене ряд манипуля-
ций по оказанию первой помощи при поверхностных 
повреждениях.

Круглый стол «101 ответ от детей»
На круглом столе «101 ответ от детей»  взрослые и дети ме-

няются ролями. Теперь взрослые (почётные гости мероприятия) 
обращаются с вопросами к детям. 

Учавствуя в обсуждении, дети получают возможность вы-
сказаться по поводу решения проблем дорожной безопасности, 

предложить свои идеи по развитию юидовского движения и т.п.
Задача взрослых — не просто задавать вопросы, но и по-

буждать детей вступать в дискуссию, предлагать свои ре-
шения, обмениваться мыслями и опытом, отстаивать свою 
точку зрения. 

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ

ТРОТУАР

КЮВЕТ

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ
ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА
НИЖНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИХ АСФАЛЬТОБЕТОНА

ОСНОВАИЕ ДОРОГИ
ВЕРХНИЙ СЛОЙ ОСНОВАНИЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА

ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ
ПЕСЧАНЫЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

ЮНЫЙ
ИНСПЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ

Из чего состоит дорога?
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Начало новой традиции
Первый всероссийский форум ЮИД так понравился всем его участникам, что в регионах 

тоже решили провести подобные мероприятия. Предлагаем вашему вниманию опыт 
Тюменской области. И надеемся, что проведение таких форумов в регионах совсем вскоре 
станет доброй традицией.

Тотальный экзамен, флешмоб 
и «минутки безопасности»

В Тюменской области 414 отрядов ЮИД, в которых занимаются около 5500 де-
тей. Более ста из них, самых активных, стали участниками ХХI областного слёта-
форума ЮИД. 

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко и заместитель на-
чальника Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер вместе с участниками слёта 
приняли участие в деловой игре по безопасности дорожного движения, выступив экспертами 
детских образовательных проектов.

Дмитрий Кузьменко высоко оценил инициативу юных инспекторов движения по созданию 
игровых пособий по обучению Правилам дорожного движения школьников, студентов и взрос-
лых людей, отметив активную жизненную позицию подростков, знающих и соблюдающих пра-
вила дорожной безопасности.

В рамках слёта ЮИД прошла обширная конкурсная программа: у подростков проверили зна-
ния Правил дорожного движения. 
Юидовцы продемонстрировали «ми-
нутки безопасности», которые они 
проводят перед окончанием заня-
тий с младшими школьниками и на 
улицах со взрослыми пешеходами. 
Команды приняли участие в конкур-
се флешмобов и представили свою 
страничку в Инстаграм.

Для участников и гостей слёта ра-
ботали мобильные площадки: ими-
тация лобового столкновения авто-
мобилей, оказание первой помощи 
пострадавшим в ДТП, использование 
световозвращающих приспособле-
ний и средств пассивной безопасно-
сти автомобиля. 

Евгений АНТОНЮК, капитан отряда ЮИД  
МАОУ «Нижнетавдинская школа», с. Нижняя Тавда:

Мероприятие было просто бесподобным. Столько эмоций! Столько 
различных положительных воспоминаний! Наша команда одержа-
ла победу в конкурсе «Тотальный экзамен по ПДД», чему мы очень 
обрадовались. 

У всех участников осталось очень положительное впечатление — не 
только у нашей команды, но и, по моему мнению, у всех остальных тоже! 
Хочется от души поблагодарить всех организаторов слёта!

Елизавета ЦАРЕНКО,  
МАОУ СОШ № 69 г. Тюмени

Слёт-форум прошёл весело и интересно. Мы познакомились с ребя-
тами из других школ Тюмени, показали ту работу, которуюпроводим с 
детьми по Правилам дорожного движения, и много чего интересного 
показали другие ребята. Спасибо нашим инспекторам ГИБДД и лагерю 
«Остров детства» за незабываемые эмоции и позитив.

Виктория ШЕФЕР, отряд ЮИД  
Мальковской СОШ, Тюменский район:

Мы съездили очень классно! Для меня областной слёт-форум стал 
первым важным событием в жизни нашей команды ЮИД. Очень понра-
вилось, как нас встретили. Мероприятия были очень увлекательными. 
Я узнала много интересного о деятельности юидовского движения. У 
меня появились новые друзья, с которыми мы смогли обменяться опы-
том работы, сплотиться командами в едином порыве за безопасность на 
дорогах!

Детская конкурсная программа

u Конкурс «Тотальный экзамен по ПДД»
Участникам конкурса необходимо ответить на 

20 вопросов по Правилам дорожного движения. 
Время, отведённое на решение задач, ограничено 
20 минутами. 

Конкурс оценивается по количеству верных 
ответов и времени, затраченному на выполнение 
заданий. 

u Творческий конкурс «ЮИД — за безопас-
ность на дорогах!» 

Выступление команды ЮИД, посвящённое до-
рожной безопасности, в том числе затрагивающее 
цели национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

Оцениваются: соответствие выступления за-
данной теме, артистичность, чёткость и слажен-
ность, активность жизненной позиции, ориги-
нальность подачи, музыкальное оформление.

u Конкурс видеороликов #ЮИДЭтоЯ
Конкурс заранее подготовленных видеороли-

ков по обучению детей правилам безопасного по-
ведения на дорогах, предназначенных для разме-
щения в социальных сетях. 

Оцениваются: соответствие заданной теме, ка-
чество предоставленного фотоматериала, яркость, 
выразительность, оригинальность идеи и подачи 
материала и т.д. 

u Конкурс «Замирающий флешмоб»
Каждая команда представляет заранее подго-

товленное действие, в ходе которого участники 
«замирают» в различных позах, а затем призывают 
«зрителей» к безопасности на дорогах. Наличие 
раздаточного материала, слоганов и лозунгов, 
«кричалок» приветствуется.

Оцениваются: новаторские подходы к пропаган-
де безопасность дорожного движения, креативные 
приёмы, артистичность, активность жизненной по-
зиции и умение привлечь к акции других людей.

u Презентация «минуток безопасности»
Каждая команда ЮИД разрабатывает сцена-

рии проведения одной беседы («минутки без-
опасности») по основам безопасного участия в 
дорожном движении для различных аудиторий 
(детей, родителей и педагогов), с элементами 
инструктажей, тренингов и т.п. Наличие нагляд-
ной агитации и презентаций приветствуется. 
«Минутки безопасности» должны быть ориен-
тированы на конкретную аудиторию, с учётом 
сезонности. 

Продолжительность беседы — не более трёх 
минут.

Оцениваются: направленность на обеспече-
ние дорожной безопасности, доступность и ори-
гинальность представленного материала. 

Конкурсная программа  
для руководителей отрядов ЮИД, 

преподавателей и сотрудников ГИБДД

u «Разработка сценария авторского мероприятия»
Преподаватели совместно с сотрудниками ГИБДД разрабатывают ме-

роприятие по безопасности дорожного движения для населения с при-
влечением молодых активистов дорожной безопасности, рассчитанное 
на проведение в публичных местах — торговых центрах, парках, поли-
клиниках, на площадях, и защищают свой проект. 

Использование новых форм организации мероприятий приветству-
ется (проведение флешмобов, мастер-классов, экспериментариумов, 
вовлечение в процесс обучения родителей, создание видеороликов для 
размещения в социальных сетях и пр.) 

Сценарий разработки предоставляется для жюри конкурса перед 
выступлением.

Оцениваются: креативный подход к проведению мероприятия, новиз-
на идеи, направленность на безопасность дорожного движения.

Совместное выступление сотрудников ГИБДД и представителей орга-
нов образования обязательно. Продолжительность выступления — не 
более двух минут.

Обязательное условие — проведение мероприятия до начала Слёта 
ЮИД в своих муниципалитетах, размещение информации о его проведе-
нии в социальных сетях с хештегами #ЮИДТюмень и #ЮИДРоссия. 

u Разработка страницы отряда ЮИД в социальной сети
Педагогам совместно с сотрудниками ГИБДД необходимо разрабо-

тать страницу своего отряда ЮИД для социальных сетей ВКонтакте и 
Instagram. 

Оцениваются: креативный подход к оформлению и размещению ин-
формации, направленность на безопасность дорожного движения.




