Приложение к приказу
от _________ № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального интернет-конкурса
агитбригад среди воспитанников ДОУ
«В гостях у ГАИчки»
1. Цели и задачи проведения муниципального интернет-конкурса агитбригад среди
воспитанников ДОУ «В гостях у ГАИчки» (далее - конкурс)
Конкурс проводится с целью повышения роли образовательных организаций и семьи в
пропаганде безопасного поведения на дороге, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, воспитании дисциплинированных, законопослушных участников дорожного движения.
Задачи проведения конкурса:
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного
возраста;
- актуализация компетенций обучающихся в сфере интеллектуального воспитания;
- организация выявления, поддержки и развития творческих способностей;
- привлечение внимания родителей и общественности к проблеме детского дорожнотранспортного травматизма с помощью средств массовой информации;
- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов дошкольных
образовательных учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного 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 Автономная некоммерческая организация «Социальное партнерство».
3. Состав организационного комитета конкурса
- Дорошина Т.Н., начальник организационно-правового отдела 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 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 04 декабря по 22 декабря 2017 года на официальном сайте конкурсов
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru. Форма проведения конкурса - заочная.
Интернет-голосование будет проводиться с 12:00 11.12.2017 по 17:00 15.12.2017 (время
местное) на официальном сайте конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru.

5. Участники конкурса
5.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных организаций города.
5.2. Возрастные группы: 5-6 лет.
6. Условия проведения конкурса
6.1. В Конкурсе принимают участие команды от дошкольных образовательных организаций
и учреждений дополнительного образования в составе 4-х человек (2 мальчика, 2 девочки).
В представлении агитбригады допускается участие одного взрослого из числа педагогического состава образовательной организации или родителей.
6.2. Выступление агитбригады представляет собой короткий творческий номер (музыкальный, стихотворный, театральная постановка и др.) в любом жанре на тему конкурса «Поведение родителей на дороге – пример для подражания».
6.3. Продолжительность выступления – не более 5 минут.
6.4. Выбор костюмов и оформление – на усмотрение образовательной организации. Вместе с
тем рекомендовано при подготовке номера во главу угла ставить оригинальность сценария и
мастерство исполнения, а не внешние атрибуты и декорации.
6.5. Запрещается использовать фонограммы с записанным голосом (фонограммы «плюс»). В
случае нарушения данного условия выступление коллектива засчитывается вне конкурса.
6.6. Выступление агитбригады должно быть записано на видео. Руководитель команды выкладывает видео-выступление на видеохостинге www.youtube.com
6.7. Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 07.12.2017 на электронный адрес
cbdd_konkurs@orionnvkz.ru предоставить следующие материалы:
- ссылка на видео-выступление, расположенное на видеохостинге УouTube;
- заявка (Приложение 1).
6.8. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие заданной тематике, соответствие
настоящему положению, яркость и эмоциональность выступления, оригинальность сценария, отсутствие фактических ошибок по ПДД.
7. Подведение результатов конкурса и награждение:
7.1. Победители и призеры определяются в возрастной группе 5-6 лет.
7.2. По итогам интернет-голосования будет выбрана одна команда-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 22.12.2017 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 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 07.12.2017 на электронный адрес
cbdd_konkurs@orionnvkz.ru предоставить следующие материалы:
- ссылка на видео-выступление, расположенное на видеохостинге Уoutube;

- заявка (Приложение 1).
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

Приложение к положению о проведении
муниципального интернет-конкурса агитбригад
среди воспитанников ДОУ
«В гостях у ГАИчки»
Заявка
на участие в муниципальном интернет-конкурсе агитбригад
среди воспитанников ДОУ «В гостях у ГАИчки»
Образовательная организация____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя команды___________________________________________________
Должность руководителя команды _______________________________________________
Название команды _____________________________________________________________
Контактные телефоны: _________________________________________________________
№

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

ДОУ

Домашний
адрес,
телефон

1
2
3
4

Руководитель ДОУ
М.П.

___________/________________

