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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципального интернет-конкурса сочинений
«Как я с семьей безопасно проведу каникулы»
1.Общие положения:
1.1. Муниципальный интернет-конкурс сочинений «Как я с семьей безопасно проведу
каникулы» (далее -Конкурс) проводится в рамках мероприятий Федеральной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и
направлен на активизацию деятельности образовательных учреждений по обучению детей
правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
1.2. Цель Конкурса: воспитание у детей разного школьного возраста стереотипов
безопасного поведения в каникулярное время.
2.2 Задачи Конкурса:
- привлечение внимания общественности, семьи к безопасному поведению детей в
каникулярное время;
- формирование у детей осторожного обращения с пиротехническими изделиями во время
проведения новогодних праздников;
- активизация работы со школьниками и родителями по изучению правил дорожного
движения, выработке навыка безопасного поведения на дорогах, пешеходных переходах.
2. Организаторы конкурса:
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка, МАУ ДО «Детско-юношеский
центр «Орион», совместно с другими заинтересованными организациями.
Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Организационный
комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение 1).
3.Участники конкурса: В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов
образовательных организаций города Новокузнецка.
4.Сроки проведения: 28 ноября - 11 декабря 2016 г.
Дата и время окончания приема конкурсных работ – 2 декабря 2015 года.
5. Место проведения: konkurs42.ru
6. Порядок проведения:
Участниками на конкурс представляются сочинения, написанные в любом литературном
жанре: рассказ, стихотворение, басня и другие.
Тексты сочинений могут быть оформлены в произвольной форме, с обязательным указанием
на титульном листе следующих данных: территория, наименование образовательной

организации (полное название и сокращенное), адрес, контактные телефоны, Ф.И.
участника, класс, литер, Ф.И.О. руководителя, должность, контактный телефон.
Работы предоставляются в электронном виде на адрес электронной почты:
cbdd_konkurs@orionnvkz.ru Сообщение должно содержать работу в формате Doc, квитанцию
об оплате целевого взноса. Имя файла: № образовательной организации_ФИО участника_
класс_.zip.
Например: ОУ62_Иванов Иван Иванович_5 класс Тема письма должна содержать ту же
информацию.
Для участия в муниципальном интернет-конкурсе сочинений «Как я с семьей безопасно
проведу каникулы целевой взнос составляет 70 руб. за человека. Оплату производить по
следующим реквизитам:
Некоммерческая организация «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион»
ИНН: 4217053566
КПП: 421701001
Юр. Адрес: г. Новокузнецк, ул. Кирова, 123-193
Кемеровское отделение №8615 ОАО «Сбербанка России» СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА
РФ
р/сч 40703810026170150118
к/сч 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: целевой взнос на участие в конкурсе
Целевые взносы участников будут направлены на приобретение грамот всем участникам
конкурса и памятных призов победителям конкурса.
7. Критерии оценки:
Для объективной оценки работ, участники конкурса делятся на возрастные группы:
- учащиеся начальных классов (1-2 классы);
- учащиеся начальных классов (3-4 классы);
- учащиеся среднего звена (5-8 классы);
- учащиеся старших классов (9-11 классы).
Сочинения оцениваются по следующим критериям:
- соответствие содержания теме сочинения;
- полнота раскрытия темы;
- нестандартный подход к написанию сочинения;
- оригинальность оформления.
8.Подведение итогов и награждение:
8.1. Список победителей конкурса будет опубликован на официальном сайте конкурсов
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» http://konkurs42.ru/ 09.12.2016 года.
8.2. 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.

8.3. Судейство Конкурса осуществляет жюри, состав которого утверждает Оргкомитет.
8.4. Оргкомитет оставляет за собой право привлекать для участия в конкурсе в качестве
соорганизаторов общественные организации, учреждения и предприятия любой формы
собственности.
9. Информация для контактов
Контактное лицо: Валеева Ирина Сергеевна
Телефон: +79511654999
E-mail: cbdd_konkurs@ orionnvkz.ru
Сайт в Интернете: orionnvkz.ru

Приложение 1
Оргкомитет
по проведению Муниципального интернет-конкурса сочинений
«Как я с семьей безопасно проведу каникулы»
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4
5
6

Сафонов В.Л.
Лалетина О.В.
Валеева И.С.

заместитель председателя комитета образования
и науки г. Новокузнецка – председатель
оргкомитета
начальник отделения пропаганды БДД
отдела ГИБДД Управления МВД России по г.
Новокузнецку
ведущий специалист комитета образования и
науки г. Новокузнецка
Директор МАУ ДО ДЮЦ «Орион»
Руководитель ЦБДД МАУ ДО ДЮЦ «Орион»
Педагог дополнительного образования по
профилактике ДДТТ МАУ ДО ДЮЦ «Орион»

