Дата и время окончания приема конкурсных работ – 18 сентября 2014 года. Интернетголосование будет проводиться с 12.00 19.09.2014 по 17.00 25.09.2014 (время местное)
10.11.2014-27.11.2014 – номинация «Как я с семьей безопасно проведу каникулы»;
Дата и время окончания приема конкурсных работ – 17 ноября 2014 года. Интернетголосование будет проводиться с 12.00 20.11.2014 по 17.00 27.11.2014 (время местное)
15.01.2015-29.01.2015 – номинация «Стань заметнее»;
Дата и время окончания приема конкурсных работ – 19 января 2015 года. Интернетголосование будет проводиться с 12.00 21.01.2015 по 17.00 27.01.2015 (время местное)
5. Место проведения: orionnvkz.ru
6. Порядок проведения:
Конкурс проводится по следующим номинациям:
6.1 Номинация «Безопасный переход»
В данной номинации принимают участие обучающиеся образовательных организаций в
возрасте от 3-х до 7 лет.
К участию принимаются работы (рисунки), выполненные на листе формата А4, в
произвольной технике (акварель, гуашь, фломастер, карандаш). Предоставляемые работы не
должны ранее экспонироваться на любом уровне.
Работы предоставляются в электронном виде на адрес электронной почты:
cbdd_konkurs@mail.ru Сообщение должно содержать заархивированную работу в формате
JPEG и файл-комментарий в формате Doc. Имя файла: № образовательной
организации_фамилия участника_название работы.zip.
Например: ДОУ262_Иванов_Дорога_ в_школу.zip Тема письма должна содержать ту же
информацию.
Технические требования к работе в электронном виде:
- формат А4 (210х287 мм), разрешение 300 dpi (пикс./дюйм.), формат JPEG, размер не более 5
Мб.
- имя файла: № образовательной организации_фамилия участника_название работы.jpg
Файл-комментарий содержит следующую информацию:
Наименование учреждения (полностью)
Ф.И.О. руководителя учреждения
Адрес, телефон, e-mail учреждения.
Ф.И.О. участника (полностью, полных лет)
Название конкурсной работы
Ф.И.О. руководителя, должность
6.2 Номинация «Как я с семьей безопасно проведу каникулы»
В данной номинации принимают участие обучающиеся образовательных организаций разного
типа в возрасте от 7 до 17 лет.
Участниками на конкурс представляются сочинения, написанные в произвольном
литературном жанре: рассказ, стихотворение, басня и другие.

Тексты сочинений должны быть оформлены в программе Microsoft Word, с обязательным
указанием на титульном листе следующих данных: город, № школы, класс, фамилия, имя
участника.
Работы предоставляются в электронном виде на адрес электронной почты:
cbdd_konkurs@mail.ru Сообщение должно содержать файл в формате Doc. Имя файла: №
образовательной организации_фамилия участника_возраст_название работы.doc.
Например: ОУ262_Иванов_11 лет_Безопасная_поездка.doc Тема письма должна содержать ту
же информацию.
6.3. Номинация «Стань заметнее»
В данной номинации принимают участие обучающиеся образовательных организаций разного
типа в возрасте от 3-х до 16 лет. Участниками на Конкурс представляются фотографии, на
которой находится ребенок в одежде со светоотражающими элементами, позволяющими
сделать его заметней в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
Светоотражающие элементы могут быть, как приобретены в организациях, осуществляющих
их поставку и распространение, так и изготовлены самостоятельно из светоотражающего
материала. Предоставляемые работы не должны ранее экспонироваться на любом уровне.
Доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать фотоснимки, не
допускается. Редактированные фотографии к участию в конкурсе не допускаются.
Работы предоставляются в электронном виде на адрес электронной почты:
cbdd_konkurs@mail.ru Сообщение должно содержать заархивированную работу в формате
JPEG и файл-комментарий в формате Doc. Имя файла: № образовательной
организации_фамилия участника_название работы.zip.
Например: ДОУ262_Иванов_Дорога_ в_школу.zip Тема письма должна содержать ту же
информацию.
Технические требования к работе в электронном виде:
- формат А4 (210х287 мм), разрешение 300 dpi (пикс./дюйм.), формат JPEG, размер не более 5
Мб.
- имя файла: № образовательной организации_фамилия участника_название работы.jpg
Файл-комментарий содержит следующую информацию:
Наименование учреждения (полностью)
Ф.И.О. руководителя учреждения
Адрес, телефон, e-mail учреждения.
Ф.И.О. участника (полностью, полных лет)
Название конкурсной работы
Ф.И.О. руководителя, должность

7. Критерии оценки:
Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс в номинации «Безопасный
переход»:
соответствие заданной тематике;
полнота раскрытия темы;
изобразительная техника;
техническая сложность;

-

композиционная целостность.

Для объективной оценки работ в номинации «Как я с семьей безопасно проведу каникулы,
участники конкурса делятся на возрастные группы:
7-11 лет;
12- 15 лет;
16-17 лет.
Работы в номинации «Как я с семьей безопасно проведу каникулы» оцениваются по
следующим критериям:
соответствие содержания теме сочинения;
полнота раскрытия темы;
нестандартный подход к написанию сочинения;
оригинальность оформления.
Работы в номинации «Стань заметнее» оцениваются по следующим критериям:
- соответствие заданной тематике;
- полнота раскрытия темы;
- композиционная насыщенность.

8.Подведение итогов и награждение:
8.1. Награждение победителей конкурса по всем номинациям состоится «20» февраля 2015
года.
8.2. Судейство Конкурса осуществляет жюри, состав которого утверждает Оргкомитет.
8.3. Оргкомитет оставляет за собой право привлекать для участия в конкурсе-фестивале в
качестве соорганизаторов общественные организации, учреждения и предприятия любой
формы собственности.
9. Информация для контактов
Контактное лицо: Герасименко Ирина Сергеевна
Телефон: +79511654999
E-mail: centrbddorion@mail.ru
Сайт в Интернете: orionnvkz.ru

Приложение 1
Оргкомитет
по проведению Муниципального конкурса
«Безопасная дорога глазами детей»
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Титова Т.Н.
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Жеребцов П.С.
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Воробьева Г.В.
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Омельчук И.Н.
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Сафонов В.Л.
Лалетина О.В.
Герасименко И.С.

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

