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Диджитал активности



КОНЦЕПЦИЯ
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Концепция диджитал составляющей в кампании «Сложности перехода» предполагает 

реализацию активностей в большей степени  прикладного характера, нежели 

развлекательного, т.е. те, которые будут необходимы нашим пользователям, что станет 

тем элементом, который позволит увеличить долю контактов с ЦА в диджитал

пространстве и  решать следующие задачи:

• Привлечение общественного интереса к проблеме оборудования пешеходных 
переходов:

1. Онлайн- активность «Активный пешеход – безопасный переход»

• Информирование и обучение пешеходной тематике, согласно ПДД и применительно 
к практике:

2. Online-игра «Собери улыбки». Определение тормозного пути в зависимости 
от скорости и погодных условий.

3. «#экзамендлядвоих». Онлайн- тест по образовательному фильму на знание 
правил дорожного движения пешеходами. 

• Разъяснение проблематики «нерегулируемого пешеходного перехода» всем 
участникам дорожного движения с акцентом на детей:

4. Акция «Схема дорожной безопасности»
5. Детский конкурс #СпасибоВодитель
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СТРАНИЦА САЙТА

https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/safetyperehod

https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/safetyperehod
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Онлайн- активность «Активный пешеход 
– безопасный переход»

#Экзамендлядвоих.
Тестирование по образовательному 
фильму (вопросы ПДД по пешеходной 
теме)
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1. АКТИВНЫЙ ПЕШЕХОД – БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД

Проблематика:

Одна из ключевых проблем, связанных с ДТП на 

пешеходных переходах – это проблемы с 

обустройством пешеходных переходов. 

ГОСТы по оформлению пешеходных переходов 

учитывают опыт и мнение специалистов, но к 

сожалению, не везде воплощены в реальность. 

Основные проблемы, связанные с обустройством 

пешеходных переходов:

Решение:

Для решения данной проблемы необходимо привлекать активных жителей страны для 

выявления проблемных ситуаций в организации пешеходных переходов. 

 Дороги с многополосным движением должны обустраиваться светофорами.

 Отсутствие пешеходных переходов в местах движения пешеходов (дороги рядом с 
образовательными учреждениями и т. д.)

 Отсутствие освещения в пешеходных зонах 

 И многие другие.



Информацию о 

конкретной ситуации 

можно будет 

разместить на сайте 

БЕЗДТП.рф в 

специальном 

разделе.

Заявка на сайт
Выбор и подпись 

под существующей 
заявкой

Передача 
информации в 

администрации Глав 
субъектов

или Обратная связь

Механика

Дополнительно 

можно просмотреть 

все заявки из своего 

региона и 

подписаться под 

заявкой (с одной 

стороны 

подтверждение, что 

ты тоже видел эту 

проблему, с другой 

стороны выражение 

гражданской 

позиции)

Полученные заявки 

будут 

обрабатываться и 

направляться в 

администрации Глав 

субъектов, где 

выявлена проблема.

Поделиться в соц

сетях fb, vk, 

Instagram

• Информация с 

обратной связью 

озвучивается в рамках 

пресс-конференций, а  

также, на сайте в виде 

карты: каждый регион с 

надписью кол-ва 

заявок, кол-ва 

изменений.

• E-mail сообщение 

пользователю, что 

заявка принята и будет 

направлена в 

соответствующий 

орган, результаты 

можно отсматривать на 

сайте.

1. АКТИВНЫЙ ПЕШЕХОД – БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД



Требования к Заявке

Должна состоять:

1. Фото.
2. Адрес пешеходного перехода (край, область, район, город, улица, дом, комментарии к 

адресу).
3. Сопроводительный комментарий, раскрывающие проблему.
4. Дата (когда проблема была зафиксирована).
5. Данные заявителя (Имя, эл адрес, город).

Интернет страница. Возможности пользователя:

• Выбор категории проблемы (например, отсутствие знаков). 
• Возможность написать сопроводительный комментарий, раскрывающие проблему.
• Возможность указать адрес пешеходного перехода (край, область, район, город, 

улица, дом, комментарии). 
• Дата (когда проблема была зафиксирована).
• Возможность загрузки фото (до 6 штук).
• Возможность share в соц сетях (fb, vk, Instagram)

1. АКТИВНЫЙ ПЕШЕХОД – БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД

Рабочая ссылка http://dev.molnet.ru/bezdtp/ru/safetyperehod_eq

http://dev.molnet.ru/bezdtp/ru/safetyperehod_eq


1. АКТИВНЫЙ ПЕШЕХОД – БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД



Описание:

• Пользователю необходимо выбрать очередность остановки автомобилей, исходя из 
длины тормозного пути каждого автомобиля, которая зависит от типа покрытия и 
скорости авто.

• За правильные ответы пользователь собирает «улыбки пешехода».

• Своим результатом можно поделиться в социальных сетях.

Идея игры: Водитель обязан уступить пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. 
Но всегда ли он может это сделать? Проверьте свои навыки и узнайте, что влияет на 
тормозной путь автомобиля. Помните, что всегда нужно оставлять время для улыбки. 
Пропусти пешехода, и он скажет тебе: "Спасибо!"

2. ONLINE-ИГРА «СОБЕРИ УЛЫБКИ» 

Рабочая ссылка http://dev.molnet.ru/bezdtp/ru/smiles

http://dev.molnet.ru/bezdtp/ru/smiles


3. #ЭКЗАМЕНДЛЯДВОИХ. ВОПРОСЫ ПДД ПО 
ПЕШЕХ ТЕМЕ

На промо – странице кампании «Сложности перехода» в разделе с «Образовательный фильм» участникам 

будет представлена возможность проверить свои знания по пунктам ПДД, регулирующих поведение 

водителей и пешеходов на пешеходных переходах, вблизи образовательных учреждений, на территории 

жилых зон. 

Это будет носить практический характер как для водителей, так и для пешеходов:

• Водителям  сдать экзамен по пешеходной теме ПДД

• Пешеходам обезопасить себя, поняв глубинные причины требований ПДД

Рабочая ссылка http://dev.molnet.ru/bezdtp/ru/pddtest

http://dev.molnet.ru/bezdtp/ru/pddtest


4. АКЦИЯ «СХЕМА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Механика:

1.Зарегистрировать на сайте школу. Поля 

регистрации:

2.Разместить на сайте www.bezdtp.ru 2 фотоработы:

• разработанную учащимися школы «схему 

дорожной безопасности» прохода к школе* (см 

пояснения ниже);

• фотографию учащихся школы с табличкой 

«Водите так, словно тут ходят ваши дети»** (см 

пояснения ниже);

3.Принять участие в голосовании.

*Ученики школы получают схему безопасных 
маршрутов движения с изображением 
образовательной организации, зданий вокруг 
территории и сетью автомобильных дорог. Задача 
учеников дополнить схему недостающими 
элементами: светофорами, дорожными знаками, 
разметкой, названиями улиц, безопасными 
маршрутами.

** Дизайн таблички можно скачать с сайта 
www.bezdtp.ru, (страница конкурса) или создать свой 
дизайн с учетом уникальных культурных 
особенностей региона

Рабочая ссылка 
http://dev.molnet.ru/bezdtp/ru/safetyperehod_c

ontest

http://www.bezdtp.ru/
http://www.bezdtp.ru/
http://dev.molnet.ru/bezdtp/ru/safetyperehod_contest


5. ДЕТСКИЙ КОНКУРС #СПАСИБОВОДИТЕЛЬ

Идея:

Учить ребенка быть вежливым важно не только в обычной жизни, но и на дороге. Однако, 

прежде чем поблагодарить водителя, важно, чтобы он заметил вашего ребенка и пропустил 

его на пешеходном переходе. Для этого на одежде малыша используйте 

световозвращающие элементы – они сделают его ярким и заметным.

Механика:

1. Придумайте вместе с вашим ребенком благодарственное послание для 

водителей – скажите «Спасибо!» водителю.

2. Разместите его вместе с фотографией малыша со световозвращающими

аксессуарами на сайте www.bezdtp.ru и засветите его социальных сетях ФБ, 

ВК, Инстаграм) с #спасибоводитель.

Приз:

Смартфон со световозвращающим чехлом.



5. ДЕТСКИЙ КОНКУРС #СПАСИБОВОДИТЕЛЬ



СПАСИБО!
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