Приложение к приказу
от 24.12.2019 № 1576

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса
социальных инициатив детских общественных объединений
по вопросам безопасности дорожного движения
1.Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс социальных инициатив детских
общественных объединений по вопросам безопасности дорожного движения
(далее - Конкурс) проводится на основании муниципального плана работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020
учебный год.
1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет
образования и науки администрации города Новокузнецка. Организует и
проводит Конкурс муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Орион».
2.Цели и задачи
2.1. Цель – всестороннее развитие школьников посредством вовлечения
детей и молодежи в процесс социально-значимой деятельности, а также
поддержки и развития их социально ориентированных инициатив.
2.2. Задачи:
- привлечение внимания молодых граждан к проблемам и задачам
безопасности дорожного движения;
- содействие приобретению активистами детских общественных организаций
навыков социальной активности и проектной деятельности;
- создание условий для приобретения активистами ЮИД опыта участия в
реализации гражданских инициатив, направленных на развитие социальной
политики;
- развитие движения ЮИД.
3. Состав организационного комитета
3.1. В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят:
- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель организационного
комитета;
- Дорошина Т.Н., начальник организационно-правового отдела КОиН;
- 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»
(по согласованию);
- Лалетина О.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион» (по согласованию);
- Лобозова И.С., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион» (по согласованию);
- Васильева И.А., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион» (секретарь конкурса);
- Кох О.С., начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД
Управления МВД России по г. Новокузнецку (по согласованию).
4. Участники
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся от 9 до 15 лет
образовательных организаций, члены отрядов ЮИД, и других детских
общественных объединений и организаций. Педагоги могут выступать в
качестве координаторов участников Конкурса.
4.2. Каждая организация оставляет за собой право определить
количественный состав команды: максимальное число – 7 человек.
Максимальное число педагогов-координаторов – 2.
5. Срок и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 17.01 – 01.02.2020 года на официальном
сайте конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru. По
результатам Конкурса победители каждой номинации направляются для
участия в областном конкурсе социальных инициатив детских общественных
объединений по вопросам безопасности дорожного движения.
5.2. Не позднее 10 февраля 2020 года Оргкомитет конкурса разместит
список победителей на официальном сайте конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион» www.konkurs42.ru.
5.3. По итогам Конкурса жюри определяет 3 победителей (первое,
второе, третье место в каждой номинации).
5.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 27.01.2020
разместить
свою работу и пройти регистрацию по ссылке
https://forms.gle/hHhC2d6BudkJDVh96
6. Условия участия
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- взаимоотношения детей и родителей по вопросам безопасности
дорожного движения;
- основы собственной безопасности на дорогах.
6.2. На Конкурс может быть представлено описание социальной
инициативы (проект, дело, акция или комплекс мероприятий) детей,

планируемой для реализации или находящейся в процессе реализации на
момент подачи заявки обучающимся, авторским коллективом или детским
объединением.
6.3. Требования к работе:
- материалы должны быть предоставлены в электронном виде, текст – в
файле формата .doc, .docx; шрифт Times New Roman, 1,5 междустрочный
интервал, листы пронумерованы;
- к описанию могут быть приложены фотографии, отзывы и иные
материалы;
- для размещения в социальных сетях участник может предоставить
медиа-презентацию инициативы (в формате PowerPoint) объемом не более 15
слайдов или видеоролик (в формате *.avi, *.mp4) продолжительностью до 5
минут.
6.4. Участникам конкурса необходимо в срок не позднее 27 января 2020
года до 17:00 разместить свои работы, прикрепить заявку по форме
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https://forms.gle/hHhC2d6BudkJDVh96 , 27 января 2020 в 17:00 ссылка на
регистрацию будет закрыта, прием работ прекратится.
6.5.Критерии оценки Конкурсных работ:
- инновационность инициативы;
- социальная значимость, актуальность и важность поставленных в
проекте проблем;
- высокий уровень разработок, содержащихся в представленном проекте
(конкретность заявленных целей и задач, механизмов и средств достижения
результатов);
- вовлеченность обучающихся в разработку и реализацию проекта;
- измеримость предполагаемых результатов проекта (наличие в заявке
показателей: качественных и количественных, позволяющих оценить
результаты проекта);
- адресная направленность и востребованность результатов
деятельности по проекту конкретной аудиторией на местном уровне;
- реалистичность сроков выполнения проекта;
- наличие партнерских организаций, которые примут участие в
реализации проекта (органы государственной власти, коммерческие и
некоммерческие организации, другие образовательные учреждения, СМИ и
т.д.).
7. Жюри
7.1. Состав жюри Конкурса формирует Оргкомитет.
7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего
Конкурса.
7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.
8. Подведение итогов и награждение

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами КОиН и
определяются в номинациях:
Взаимоотношения детей и родителей по вопросам безопасности
дорожного движения;
Основы собственной безопасности на дорогах.
8.2. Участникам Конкурса будут выданы электронные сертификаты об
участии.
8.3. Список победителей и участников конкурса будет опубликован на
официальном сайте конкурсов МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион»
www.konkurs42.ru 27.01.2020 года.
9. Финансирование
9.1. Конкурс проводится за счет привлеченных средств.
10. Контактная информация
Адрес: 654000, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 61, Центр безопасности
дорожного движения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
Телефон: +7 951 161 2553 Васильева Ирина Александровна
E- mail: cbdd_konkurs@mail.ru
Сайт: www.konkurs42.ru
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