Приложение к приказу
от _________ № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса
«Правила дорожные детям знать положено»
1. Цели и задачи проведения муниципального конкурса «Правила дорожные детям
знать положено» (далее - конкурс)
Конкурс проводится с целью повышения роли дошкольных 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, нарушивших
правила дорожного движения;
- привлечение внимания родителей и общественности к проблеме детского дорожнотранспортного травматизма с помощью средств массовой информации;
- актуализация компетенций обучающихся в сфере здоровьесберегающего воспитания;
- развитие здорового образа жизни и социального здоровья учащихся;
- 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 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 06 марта 2018 года в Детском центре профессий «Город мастеров»
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» (ул. ДОЗ, 18а). Форма проведения конкурса –
очная. Время проведения: команды прибывают согласно графику проведения конкурса, который будет составлен на основании поданных заявок и размещен на сайте
www.konkurs42.ru не позднее 28.02.2018 года.
5. Участники конкурса
5.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных организаций города. Команда состоит из 3 человек.

5.2. Возрастные группы: 5-6 лет.
6. Условия и порядок проведения конкурса
6.1. Команда прибывает на регистрацию за 15 минут до времени указанного в графике, который будет размещен на сайте www.konkurs42.ru. К участию в очном конкурсном мероприятии допускаются участники, включенные в приказ по образовательной организации.
6.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на руководителя команды
приказом по образовательной организации.
6.3. При регистрации команды-участника руководителю необходимо предоставить:
- оригинал заявки на участие в конкурсе;
- копии свидетельств о рождении детей;
- приказ образовательной организации о направлении команды на участие в конкурсе.
6.4. Команда должна иметь единую форму, либо единую отличительную атрибутику
6.5. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение охраны труда организаторов и безопасности участников.
6.6. Этапы Конкурса:
«Юный пешеход».
Этап представляет собой командный теоретический экзамен на знание основ безопасного
поведения пешеходов в улично-дорожной среде. Команде будет предложено на макете
«Уличное движение» указать 5 правильных и 5 неправильных типов поведения пешеходов.
«Я пассажир».
Этап включает в себя вопросы по правилам поведения на остановках общественного транспорта, поведения в транспорте, правила перевозки детей в легковом автомобиле.
«Транспорт».
Этап представляет собой командный теоретический экзамен по определению вида транспорта. Участникам команды будут представлены карточки с рисунками транспортных средств,
по 3 картинки на каждый вид транспорта. Участникам необходимо в соответствии с заданием выбрать легковые автомобили, общественный транспорт, грузовой транспорт, специальный транспорт. После чего выбранный ими транспорт необходимо будет собрать из детского
конструктора.
«Юный водитель».
На этапе участник на самокате должен проехать определённый участок трассы. Трасса будет поделена на несколько этапов: 1 этап – элемент фигурного вождения «Змейка» (объехать
на самокате конусы), 2 этап – переход проезжей части по пешеходному переходу с соблюдением сигналов пешеходного светофора, 3 этап – «Парковка».
.
7. Подведение результатов конкурса и награждение:
7.1. Победители и призеры определяются в возрастной группе 5-6 лет.
7.2. Список победителей и участников конкурса будет опубликован на официальном сайте
конкурсов МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» www.konkurs42.ru 07.03.2018 года.
7.3. 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.
7.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами КОиН администрации г. Новокузнецка.
8. Условия финансирования
Конкурс проводится за счет привлеченных средств.
9. Заявки на участие

9.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 22.02.2018 заполнить заявку в
электронной форме по ссылке https://goo.gl/forms/lhyV04FysHp8FSto2
9.2. Оригинал заявки с печатью организации (Приложение 1) должен быть предъявлен в
день проведения мероприятия при регистрации.
10. Обеспечение безопасности
10.1. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников.
10.2. К участию в очном конкурсном мероприятии допускаются участники, включенные в
приказ по образовательной организации.
10.3.Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на руководителя команды приказом по образовательной организации. Приказ сдается секретарю конкурсного мероприятия
11. 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 конкурса
«Правила дорожные детям знать положено»

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе
«Правила дорожные детям знать положено»
Наименование ДОУ________________________________________________
Название команды_________________________________________________
Руководитель команды(1 человек)____________________________________
Должность________________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________
№

Ф И О (полностью)

Руководитель ДОУ

Дата
рождения

Свидетельство
о рождении
(серия, номер,
когда и кем
выдан)

группа

И.О. Фамилия

МП
«___» _________2018г.

