Приложение к приказу
от _________ № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального интернет-конкурса фотографий
«Всей семьей за безопасность на дорогах»
1. Цели и задачи проведения муниципального интернет-конкурса фотографий «Всей
семьей за безопасность на дорогах» (далее - конкурс)
Конкурс проводится с целью активизации работы с родительской общественностью по
привлечению внимания участников дорожного движения к проблеме детского дорожнотранспортного травматизма и использованию световозвращающих элементов.
Задачи проведения конкурса:
- активизация работы родителей по воспитанию законопослушного участника дорожного
движения;
- развитие совместной деятельности родителей и детей с целью неукоснительного соблюдения Правил дорожной безопасности;
- привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного
травматизма с помощью средств массовой информации;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожнотранспортного 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;
- 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 с 19 февраля по 05 марта 2018 года на официальном сайте конкурсов
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru. Форма проведения конкурса - заочная.
5. Участники конкурса
5.1. В Конкурсе принимают семейные команды, в составе которых есть обучающиеся образовательных организаций города.
5.2. Возрастные группы: 3-4 года, 5-6 лет, 7-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет.
6. Условия проведения конкурса

6.1. К участию принимаются семейные фотографии, в основу которых положена пропаганда
соблюдения правил дорожного движения детьми и родителями. На фотографии допускается
использование лозунгов, призывающих к соблюдению правил дорожного движения. Предоставляемые работы не должны ранее экспонироваться на любом уровне.
Доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать фотоснимки, не допускается, а также не допускается создание коллажей из фотографий и добавление на фотографии
текста. Редактированные фотографии к участию в конкурсе не допускаются.
6.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 28.02.2018 разместить свои работы и пройти регистрацию по ссылке https://goo.gl/forms/TMsDPyl9xZhtdMZo2
6.3. Имя файла работы (фотографии): № образовательной организации_фамилия, имя участника_возраст_название работы.jpeg
Например: ДОУ262_Иванов Иван_5 лет_Дорога в школу.
6.4. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие заданной тематике, полнота раскрытия
темы, композиционная насыщенность, креативность.
7. Подведение результатов конкурса и награждение
7.1. Победители и призеры определяются в следующих возрастных группах: 3-6 лет, 7-11 лет,
12-15 лет, 16-18 лет.
7.2. Список победителей и участников конкурса будет опубликован на официальном сайте
конкурсов МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» www.konkurs42.ru не позднее 12
марта 2018 года.
7.3. 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 28.02.2018 разместить свои работы и
пройти регистрацию по ссылке https://goo.gl/forms/TMsDPyl9xZhtdMZo2
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

