Приложение к приказу
от _________ № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского интернет-конкурса фотографий
«Селфи безопасности»
1. Состав организационного комитета городского интернет-конкурса фотографий
«Селфи безопасности» (далее Конкурс)
- Дорошина Т.Н., начальник организационно-правового отдела Комитета образования и
науки администрации города Новокузнецка (далее КОиН), председатель организационного
комитета;
- Омельчук И.Н., 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»;
- Лалетина О.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Валеева И.С., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»;
- Кох О.С., начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела
ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку.
Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Конкурс Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Орион» и Автономная некоммерческая организация «Социальное партнерство».
Непосредственное руководство проведением Конкурса возлагается на конкурсную комиссию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
2. Общие положения
2.1. Конкурс проводится в рамках мероприятий Муниципальной целевой программы «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и смерти несовершеннолетних от
внешних причин», утвержденной приказом КОиН от 09.09.2016 №841, и совместного плана
КОиН и ГИБДД на 2017-2018 учебный год. Конкурс направлен на активизацию деятельности образовательных организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на
дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2. Конкурс проводится с целью активизации работы с общественностью по привлечению
внимания участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного
травматизма.
2.3. Задачи проведения Конкурса:
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма среди детей, нарушивших
правила дорожного движения;
- актуализация компетенций учащихся в сфере здоровьесберегающего воспитания;
- развитие здорового образа жизни и социального здоровья учащихся;
- привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного
травматизма с помощью средств массовой информации;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов образовательных учреждений с родителями (законными представителями), подразделениями ГИБДД,
общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных организаций города,
нарушившие правила дорожного движения на территории города Новокузнецка в период
май – сентябрь 2017 года.

3.2. Возрастные группы: 7-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет.
4. Требования к конкурсным работам (условия проведения Конкурса)
4.1. К участию в Конкурсе принимаются фотографии, отвечающие следующим требованиям:
- фотография должна быть сделана самим участником;
Се́лфи (англ. selfie, от «self» — сам, себя; русские эквиваленты — «себяшка», «самострел» — пока считаются просторечными) — разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала или монопода.

- фотография должна содержать в себе пропаганду правильного поведения пешехода, пассажира, велосипедиста;
- фотография не может быть сделана на проезжей части и других местах, угрожающих безопасности участника Конкурса;
- на фотографии допускается использование лозунгов, призывов к соблюдению правил дорожного движения;
- предоставляемые работы не должны ранее экспонироваться на любом уровне;
- доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать фотоснимки, не допускается. Редактированные фотографии к участию в Конкурсе не допускаются.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 05.10.2017 на электронный адрес
cbdd_konkurs@orionnvkz.ru предоставить следующие материалы:
- работа, оформленная в соответствии с п.4.3 настоящего положения;
- файл комментарий, в соответствии с п. 4.4 настоящего положения.
4.3. Работы предоставляются в электронном виде на адрес электронной почты:
cbdd_konkurs@orionnvkz.ru Имя файла(работы): № образовательной организации_фамилия,
имя участника_возраст_название работы.zip.
Например: ОУ17_Иванов Иван_10 лет_Дорога в школу.zip Тема письма должна содержать
ту же информацию.
Работы, которые названы не в соответствии с требованиями, к участию в Конкурсе не допускаются.
4.4. Файл-комментарий должен содержать следующую информацию:
Наименование учреждения (полностью)
Ф.И.О. руководителя учреждения
Адрес, телефон, e-mail учреждения.
Ф.И.О. участника (полностью, полных лет)
Дата нарушения ПДД (в соответствии с информацией, предоставляемой ОГИБДД по
г.Новокузнецку)
Название конкурсной работы
Ф.И.О. руководителя, должность
4.5. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие заданной тематике, полнота раскрытия темы, композиционная насыщенность, креативность.
5. Срок и место проведения Конкурса
Конкурс проводится с 02 октября по 16 октября 2017 года. На официальном сайте конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru. Форма проведения конкурса - заочная.
Интернет-голосование будет проводиться с 12:00 09.10.2017 по 17:00 13.10.2017 (время
местное) на официальном сайте конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru.
6. Условия участия

Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 05.10.2017 на электронный адрес
cbdd_konkurs@orionnvkz.ru предоставить следующие материалы:
- работа, оформленная в соответствии с п.4.3 настоящего положения;
- файл комментарий, в соответствии с п. 4.4 настоящего положения.
7. Условия финансирования
Конкурс проводится за счет организационных взносов.
7. Подведение результатов Конкурса и награждение
7.1. Победители и призеры определяются в следующих возрастных группах: 7-11 лет, 12-15
лет, 16-18 лет.
7.2. По итогам интернет-голосования будет выбран один участник Конкурса, работа которого наберет наибольшее количество голосов. Данный участник станет победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». Для определения победителя будут учитываться только
голоса реальных пользователей.
7.3. Список победителей и участников Конкурса будет опубликован на официальном сайте
конкурсов МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» www.konkurs42.ru 20.10.2017 года.
7.4. Победители Конкурса будут приглашены в Центр безопасности дорожного движения
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» на торжественное награждение. О дате, времени и месте проведения торжественного награждения будет сообщено дополнительно.
7.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами КОиН.
8. 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

