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Уважаемый Владимир Алексеевич! 

 

С 29 июля по 31 июля 2021 года на территории Тульской области 

пройдет мероприятие среди молодежи «Атлас безопасности» (далее – 

Мероприятие).  

Целью Мероприятия является пропаганда соблюдения правил дорожного 

движения среди молодежи Тульской области. 

Участники Мероприятия молодежь Тульской области от 14 до 35 лет. 

Программа Мероприятия реализуется в социальной сети «Вконтакте» в 

официальной группе «Атлас безопасности» (https://vk.com/ab_tocm71).   

Мероприятие проводится в два этапа: 

1. Первый этап представляет собой выполнение ряда интерактивных 

заданий на проверку знаний правил дорожного движения. Удачное выполнение 

заданий гарантирует проход участников во второй этап.  

2. Во втором этапе пройдет онлайн-квиз, состоящий из вопросов, 

направленных на  повышение общей культуры поведения молодежи на дорогах. 

Победитель онлайн-квиза будет награжден памятным подарком и 

дипломом, всем участникам Мероприятия вручаются онлайн-сертификаты. 

Учитывая важность и социальную значимость данного мероприятия, 

просим привлечь к участию в «Атласе безопасности» студентов вашей 

образовательной организации в количестве не менее 30 человек.  

Для участия в Мероприятии необходимо прислать заявку до 27 июля 2021 

года на адрес электронной почты: Viktoriya.Vilkova@tularegion.org, а также 



  

вступить в официальную группу «Атлас безопасности» в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/ab_tocm71), где будет реализовано Мероприятие. 

Форма заявки на участие указана в Приложении №1.  

Контактное лицо: Вилкова Виктория Дмитриевна – специалист по работе 

с молодёжью отдела стратегических направлений работы с молодежью ГУ ТО 

«Тульский областной центр молодежи», тел.: 8 (4872) 33-80-93, доб. 213, 207. 

 

Приложение: 1. Заявка на участие в мероприятии среди молодежи «Атлас 

безопасности» - на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 
Министр молодежной 

политики Тульской области 
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Исп.: Малхасян Люсинэ Гамлетовна 
тел.: 8(4872) 33-80-93, доб. 207  



Приложение № 1  
от ___________________ № _________  

 

Заявка на участие в мероприятии среди молодежи «Атлас безопасности» 
 

№ Ф.И.О. участников 
Дата 

рождения 

Муниципальное 

образование 

Контактная информация 
(телефон, e-mail, ссылка на 

страницу ВК) 

1     

2     

3     

9     

     

 
 


