Приложение к приказу
от 04.04.19 № 481

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального интернет - конкурса
«Лучшая социально-значимая акция
по правилам дорожного движения»
1.Общие положения
1.1.Муниципальныйинтернет-конкурс «Лучшая социально-значимая
акция по правилам дорожного движения» (далее - Конкурс) проводится
согласно муниципального плана работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2018-2019 учебный год.
1.2. Общее руководство проведения 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 – активизация деятельности отрядов ЮИД и привлечения
внимания участников дорожного движения к поведению детей на
пешеходных переходах, а также к проблеме детского дорожно-транспортного
травматизма (далее ДДТТ).
2.2.Задачи:
- формирование у обучающихся навыков безопасного перехода улиц и дорог;
- поощрение участия педагогических работников в социальных акциях,
направленных
на
профилактику детского
дорожно-транспортного
травматизма;
- обобщение и распространение современных педагогических технологий,
опыта наиболее эффективной работы по организации социальных акций по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;- сокращение
детского дорожно-транспортного травматизма;
- актуализация компетенций, обучающихся в сфере нравственного и
духовного воспитания;
- организация формирования активной жизненной позиции учащихся;
- воспитание культуры поведения детей в дорожной среде;
- привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожнотранспортного травматизма с помощью средств массовой информации;
- организация массовых мероприятий со школьниками по безопасности
дорожного движения;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических
коллективов образовательных учреждений с родителями, подразделениями

ГИБДД, транспортными предприятиями, общественными организациями по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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);
- Васильева И.А., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- 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 педагогические работники: воспитатели
дошкольных образовательных учреждений, педагоги дополнительного
образования, учителя общего образования, принимающие участие в
организации, проведении работы с детьми по безопасности дорожного
движения.
5. Срок и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 15апреля по 29 апреля 2019 года на официальном
сайте конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru. Форма
проведения Конкурса - заочная.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 25 апреля 2019
года разместить свои отчеты и пройти регистрацию по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1wWqqlaYi7TaPHJjr7NZQx_75Qsclkq2QOKpFJI0mvlU

6. Условия участия
6.1. Конкурс проводится по следующим категориям:
I группа – педагоги дошкольных образовательных учреждений
II группа – педагоги образовательных учреждений
IIIгруппа – педагоги дополнительного образования

6.2. На конкурс могут быть представлены отчеты о проведенных социальнозначимых акциях в период с 15 апреля по 25 апреля 2019 года.
Описание каждой конкретной Акции должно включать в себя:
информацию с описанием времени и места проведения акции, краткое
описание акции.
количество детей, привлеченных к проведению в акции;
фотография акции;
информационный материал;
количество человек, принявших участие в акции (благополучатели).
6.3. Социально-значимые акции, проводимые в данный период, могут быть
направлены не только на профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма.
6.4. В рамках Конкурса могут быть организованы встречи юных инспекторов
дорожного движения с ветеранами Великой Отечественной войны,
ветеранами службы ГИБДД, выступление агитбригад в детских лечебных
учреждениях.
6.5. Критерии оценки конкурсных работ: количество юных инспекторов
дорожного движения, принявших участие в акции, количество благо
получателей, инновационные формы проведения мероприятия по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, место
проведения акции, качество оформления отчета.
6.6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 25апреля 2019
года разместить свои отчеты и пройти регистрацию по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1wWqqlaYi7TaPHJjr7NZQx_75Qsclkq2QOKpFJI0mvlU

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. Список победителей и итоговый протокол Конкурса будут опубликованы
на официальном сайте конкурсов МАУ ДО «Детско-юношеский центр
«Орион» www.konkurs42.ru не позднее 05.05.2019 года.
8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами КОиН
администрации г.Новокузнецка. Участникам Конкурса будут выданы
электронные сертификаты об участии.
9. Финансирование
9.1.Конкурспроводится 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 2553Васильева Ирина Александровна
E- mail: cbdd_konkurs@mail.ru
Сайт:www.konkurs42.ru

