Приложение к приказу
от _________ № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального интернет-фотокросса
«Дорога БезОпасности»
1. Цели и задачи проведения муниципального интернет-фотокросса «Дорога БезОпасности» (далее - конкурс)
Конкурс проводится с целью активизации работы образовательных организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма..
Задачи проведения конкурса:
- развитие детско-юношеских и молодежных социально значимых инициатив;
- развитие творческих способностей;
- привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного
травматизма с помощью средств массовой информации;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
2. Организаторы конкурса
Общее руководство осуществляет Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка. Организует и проводит конкурс Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» и Некоммерческая организация «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион».
3. Состав организационного комитета конкурса
- Дорошина Т.Н., начальник организационно-правового отдела КОиН, председатель организационного комитета;
- Андреева А.А., главный специалист организационно-правового отдела КОиН;
- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Кропочев В.А., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Валеева И.С., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»;
- Кох О.С., начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России
по г. Новокузнецку.
Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на конкурсную комиссию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
4. Срок и место проведения конкурса
Конкурс проводится с 5 марта по 7 марта 2018 года на официальном сайте конкурсов МАУ
ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru. Форма проведения конкурса - заочная
5. Участники конкурса
5.1. В Конкурсе принимают участие команды обучающихся образовательных организаций
города в составе 5-15 человек.
5.2. Возрастные группы: 5-6 лет, 7-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет.
6. Условия проведения конкурса
6.1. Команда-участник фотокросса 5 марта 2018 года скачивает кросс-лист с официального
сайта конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru. Который будет размещен на

главной странице сайта в разделе «Муниципальный интернет-фотокросс «Дорога БезОпасности» 5 марта 2018 года в 9:00 по местному времени.
6.2. Команда выполняет кроссы в течение трех дней 5 марта, 6 марта, 7 марта в любое удобное для команды время.. Порядок выполнения кроссов свободный.
6.3. Команда должна выполнить максимальное количество кроссов, указанных в кросслисте.
6.4. После выполнения кроссов команда должна отобрать на конкурс лучшие кадры исполненных кроссов.
6.5. Не позднее 15:00 7 марта 2018 года команда должна предоставить отобранные кадры,
пройдя по ссылке на регистрацию, которая будет размещена на главной странице сайта конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru в разделе «Муниципальный интернетфотокросс «Дорога БезОпасности» 5 марта 2018 года в 12:00 по местному времени
6.6. Кадры исполненных кроссов, предоставленные позже времени, указанного в п. 6.5.
настоящего положения, на Конкурс приниматься не будут.
6.7. Все кроссы должны быть сделаны с использованием фотоаппарата. Использование телефонов для выполнения кроссов не допускается.
6.8. Для участия в фото-кроссе допускается использование реквизита, который команда подготавливает заранее. Реквизитом могут служить памятки, элементы одежды, плакаты с лозунгами, фликеры, чистые листы, фломастеры и т.д.
6.9. Выполнять кроссы команда может в любом удобном для нее месте (внутри ОУ, на территории ОУ, в парке, на стадионе и т.д.). Обязательным условием является соблюдении правил дорожного движения и техники безопасности при выполнении кроссов.
7. Подведение результатов конкурса и награждение
7.1. Победители и призеры определяются в следующих возрастных группах: 5-6 лет, 7-11 лет,
12-15 лет, 16-18 лет.
7.2. Список победителей и участников конкурса будет опубликован на официальном сайте
конкурсов МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» www.konkurs42.ru 12.03.2018 года.
7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами КОиН администрации г. Новокузнецка.
8. Условия финансирования
Конкурс проводится за счет привлеченных средств.
9. Заявки на участие
Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 15:00 07.03.2018 по ссылке для регистрации, которая будет размещена на главной странице сайта конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион» www.konkurs42.ru в разделе «Муниципальный интернет-фотокросс «Дорога БезОпасности» 5 марта 2018 года в 12:00 по местному времени, предоставить следующие материалы:
- фотографии выполненных кроссов;
- скан квитанции об оплате организационного взноса для участия в конкурсе.
10. Контактная информация
Адрес: 654000, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 61, Центр безопасности дорожного движения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
Телефон: +7(951)1654999 Валеева Ирина Сергеевна
E- mail: cbdd_konkurs@orionnvkz.ru
Сайт: www.konkurs42.ru

