Приложение к приказу
от 09.11.2018 № 1113

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского интернет-конкурса поделок
«Дорожный знак на новогодней елке»
1.Общие положения
1.1. Городской интернет-конкурс поделок «Дорожный знак на новогодней
елке» (далее - Конкурс) проводится согласно муниципального плана работы
по профилактике детского дорожно-транспортного 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 – повышения роли образовательных организаций и семьи в
пропаганде безопасного поведения на дороге, профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, воспитании дисциплинированных,
законопослушных участников дорожного движения.
2.2. Задачи:
- формирование у детей навыков безопасного перехода улиц и дорог;
- актуализация компетенций обучающихся в сфере культуротворческого и
эстетического воспитания;
- организация творческой деятельности обучающихся, проведение творческих
конкурсов;
- привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожнотранспортного травматизма с помощью средств массовой информации;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- развитие у детей творческих навыков по заданной тематике;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических
коллективов дошкольных образовательных организаций, организаций общего
и дополнительного образования с родителями, подразделениями ГИБДД,
общественными организациями по профилактике детского дорожнотранспортного 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);
- 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 образовательных
организаций города в возрасте 5-18 лет.
5. Срок и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 22 ноября по 9 декабря 2018 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 7 декабря 2018 года
разместить
свои
работы
и
пройти
регистрацию
по ссылке
https://goo.gl/forms/6PWGJCcjPCQFnT0m2.
6. Условия участия
6.1. Конкурс проводится по возрастным категориям:
I группа 5-9 лет
II группа 10-13 лет
III группа 14-18 лет
6.2. К участию принимаются фотографии работ (поделок) в стиле
елочного украшения (шары, игрушки, гирлянды и т.д.), выполненные в
произвольной технике. Помимо дорожных знаков допускается использование
иных изображений средств организации дорожного движения.
6.3. Работы должны соответствовать тематике Конкурса и отображать
пропаганду безопасного поведения на дороге (сюжет на усмотрение автора).
6.4. Предоставляемые работы не должны ранее экспонироваться на
любом уровне.
6.5. Габаритные размеры конкурсной работы не должны превышать
30х30х30 см.

6.6. Один автор может предоставить на Конкурс одну работу.
Руководителем одной конкурсной работы может быть один педагог или
родитель.
6.7. Содержание Конкурсных работ участников могут быть
использованы: для издания методических сборников по ПДД в помощь
педагогическим работникам образовательных организаций, родителей;
создания передвижных выставок с сохранением авторских прав конкурсанта.
6.9. Критерии оценки Конкурсных работ:
соответствие заданной теме;
оригинальность дизайна;
техника выполнения;
эстетичность;
возможность практического применения.
6.10. Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 7 декабря
2018 года разместить свои работы и пройти регистрацию по ссылке
https://goo.gl/forms/6PWGJCcjPCQFnT0m2.
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 11.12.2018 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. 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: +7 909 517 0717 Лалетина Ольга Витальевна
E- mail: cbdd_konkurs@mail.ru
Сайт: www.konkurs42.ru

