2. Руководство
2.1. Общее руководство интернет-фото-кроссом осуществляет Департамент
образования и науки Кемеровской области, ГАУ ДО ОЦДТТБДД, МАУ ДО
«Детско-юношеский центр «Орион».
2.2. Для организации и проведения фото-кросса утверждается состав
оргкомитета (Приложение 1). Оргкомитет проводит работу по подготовке и
проведению фото-кросса, формирует экспертную комиссию, утверждает
список участников, протоколы экспертной комиссии, сметы расходов фотокросса, решает иные вопросы по организации работы фото-кросса.
3.Участники фото-кросса: В Конкурсе принимают участие отряды ЮИД
образовательных организаций Кемеровской области в возрасте от 9 до 12 лет.
Команда не более 10 человек.
4.Сроки проведения: 08.09.2017 года.
Интернет-голосование за фотографии будет проводиться в период с 12.00
12.09.2017 по 17.00 19.09.2017 года на официальном сайте конкурсов МАУ ДО
«ДЮЦ «Орион» http://konkurs42.ru/
5. Место проведения: образовательные организации Кемеровской области.
6. Форма проведения фото-кросса: заочная
7. Порядок проведения.
7.1. Для участия в фото-кроссе необходимо в срок до 06.09.2017 подать заявку
по форме (Приложение 2) на электронный адрес cbdd_konkurs@orionnvkz.ru
7.2. В день проведения фото-кросса 08.09.2017 каждая команда-участница в
13:00 получает на электронную почту, указанную в заявке, кросс-лист.
7.3. На выполнение кроссов команде дается ровно час. Порядок выполнения
кроссов свободный. В 14:00 команда должна закончить выполнение кроссов.
7.4. Команда должна выполнить максимальное количество кроссов, указанных в
кросс-листе, и прийти на финиш, уложившись в контрольное время.
7.5. После выполнения кроссов команде дается 30 минут для того, чтобы
отобрать на конкурс лучшие кадры исполненных кроссов и оформить их в
соответствии с п. 7.6. настоящего положения.
7.6. В 14:30 08.09.2017 команда должна предоставить на электронную почту
cbdd_konkurs@orionnvkz.ru кадры исполненных кроссов. Каждая фотография

должна иметь название соответственно выполненному заданию. Например:
Новокузнецк_ОУ55_Задание 1_Мы любим жизнь!
7.7. Кадры исполненных кроссов, предоставленные позже времени, указанного в
п. 7.6. настоящего положения, на Конкурс приниматься не будут.
7.8. Все кроссы должны быть сделаны с использованием фотоаппарата.
Использование телефонов для выполнения кроссов не допускается.
7.9. 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.
7.10. 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.
8. Критерии оценки:
Выполненные кроссы оцениваются судьями по 5-бальной системе. Баллы
суммируются. Судьями оцениваются:
- соответствие заданию (снимайте так, чтобы задание угадывалось по
фотографии);
- художественность (снимайте так, чтобы на фотографию было интересно и
приятно смотреть, не зная задания);
- оригинальность (снимайте так, чтобы соперники думали: «Нам это и в
голову не пришло!»)
9.Подведение итогов и награждение:
9.1. По итогам интернет-голосования будет выбрана одна команда-участник
конкурса, фотографии которой в общей сложности наберут наибольшее
количество голосов. Данная команда станет победителем в номинации «Приз
зрительских симпатий». Для определения победителя будут учитываться только
голоса реальных пользователей.
9.2. Список победителей конкурса будет опубликован на официальном сайте
конкурсов МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» http://konkurs42.ru/
25.09.2017 года.
9.3. Победители конкурса будут приглашены в Кузбасский детско-юношеский
Центр безопасности дорожного движения на торжественное награждение. О
дате, времени и месте проведения торжественного награждения будет сообщено
дополнительно.
9.4. Судейство Конкурса осуществляет жюри, состав которого утверждает
Оргкомитет.

9.5. Оргкомитет оставляет за собой право привлекать для участия в конкурсе в
качестве соорганизаторов общественные организации, учреждения и
предприятия любой формы собственности.
10. Информация для контактов
Контактное лицо: Валеева Ирина Сергеевна
Телефон: +79511654999
E-mail: cbdd_konkurs@orionnvkz.ru
Сайт в Интернете: orionnvkz.ru, konkurs42.ru

Приложение 1
Оргкомитет
по проведению регионального интернет-фото-кросса
«Безопасные дороги детям»
1

Чванова Л.В.

2

Сырбу М.М.

3

Ляльков А.П.

4

Дорошина Т.Н.

5

Купреева Л.И.

6

Мальцева В.Р.

7

Сафонов В.Л.

8

Лалетина О.В.

9

Валеева И.С.

заместитель начальника департамента
образования и науки Кемеровской области
– председатель оргкомитета
начальник отдела комплексной
безопасности и мобилизационной
подготовки в сфере образования
департамента образования и науки
Кемеровской области
– заместитель председателя оргкомитета
начальник отдела пропаганды
безопасности дорожного движения
Управления ГИБДД ГУ МВД России по
Кемеровской области
– заместитель председателя оргкомитета
начальник организационно-правового
отдела комитета образования и науки
администрации города Новокузнецка
руководитель структурного
подразделения «Кузбасский детскоюношеский центр безопасности
дорожного движения»
– член оргкомитета
методист структурного подразделения
«Кузбасский детско-юношеский центр
безопасности дорожного движения»
– член оргкомитета
директор МАУ ДО ДЮЦ «Орион» – член
оргкомитета
руководитель ЦБДД МАУ ДО ДЮЦ
«Орион» – член оргкомитета
педагог дополнительного образования по
профилактике ДДТТ МАУ ДО ДЮЦ
«Орион» – член оргкомитета

Приложение 2
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в региональном интернет-фото-кроссе
«Безопасные дороги детям»

Наименование
территории
Название организации
(полностью)
Название команды

ФИО участников
команды

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ФИО руководителя
команды
(полностью)
Контактная
информация
руководителя команды
(сот.телефон)
e-mail
(на него будет выслан
кросс-лист в день
проведения фотокросса)
ФИО (полностью) и должность руководителя организации

