
Приложение к приказу  

от  _________ № ____                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

на проведение лучшей социально-значимой акции 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Цели и задачи проведения муниципального конкурса на проведение лучшей соци-

ально-значимой акции по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма (далее - конкурс) 

Конкурс проводится с целью активизации деятельности отрядов ЮИД и привлечения вни-

мания участников дорожного движения к поведению детей на пешеходных переходах, а так 

же к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ). 

Задачи проведения конкурса: 

- формирование у обучающихся навыков безопасного перехода улиц и дорог;  

- 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 дорожно-транспортного 

травматизма с помощью средств массовой информации; 

- организация массовых мероприятий со школьниками по безопасности дорожного движе-

ния; 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов образова-

тельных учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, транспортными предприяти-

ями, общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

  

2. Организаторы конкурса 

Общее руководство осуществляет Комитет образования и науки администрации города Но-

вокузнецка. Организует и проводит конкурс Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» и Автономная некоммер-

ческая организация «Социальное партнерство». 

 

3. Состав организационного комитета конкурса 

- Дорошина Т.Н., начальник организационно-правового отдела КОиН, председатель орга-

низационного комитета; 

- Омельчук И.Н., 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»; 

- Лалетина О.В., руководитель структурного подразделения 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 комис-

сию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».  

 

4. Срок и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 09 апреля по 27 апреля 2018 года на официальном сайте конкурсов 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru. Форма проведения конкурса  - заочная. 

 

http://konkurs42.ru/


5. Участники конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие отряды юных инспекторов дорожного движения, юных 

помощников ГИБДД, сформированные в образовательных организациях города. 

5.2. Возрастные группы: 5-6 лет, 7-11 лет, 12-15 лет. 

 

6. Условия проведения конкурса  

6.1. На конкурс могут быть представлены отчеты о проведенных социально-значимых акци-

ях в период с 09 апреля по 20 апреля 2018 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; 

- количество человек, принявших участие в акции. 

6.2. Социально-значимые акции, проводимые в данный период, могут быть направлены не 

только на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, но и оказание по-

мощи ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты, 

улучшения социально-экономических условий их жизни, приведение в порядок  воинских 

захоронений, мемориалов, памятников; многое другое, что помогает сохранить и передать из 

поколения в поколение память о воинском подвиге в  Великой Отечественной войне, заботу 

о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, попавших в лечебные учреждения, 

либо акции в честь празднования 400-летия города. 

6.3. В рамках Конкурса могут быть организованы встречи юных инспекторов дорожного 

движения с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами службы ГИБДД, оказа-

ние им адресной помощи, выступление агитбригад в детских лечебных учреждениях. 

6.4. Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 16.04.2018 на электронный адрес 

cbdd_konkurs@orionnvkz.ru предоставить следующие материалы: 

- заявка (Приложение 1). 

6.5. Отчет о проведении акции с фотографиями необходимо опубликовать в срок до 23 апре-

ля 2018 года на стене официальной группы Центра Безопасности дорожного движения в 

«Вконтакте» http://vk.com/club77906259.  

6.6. Критерии оценки конкурсных работ: количество юных инспекторов дорожного движе-

ния, принявших участие в акции, количество благополучателей, инновационные формы про-

ведения мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, место 

проведения акции, качество оформления отчета. 

 

7. Подведение  результатов конкурса и награждение 

7.1. Победители и призеры определяются в следующих возрастных группах: 5-6 лет, 7-11 лет, 

12-15 лет. 

7.2. Награждение победителей состоится 30 апреля 2018 г. Итоги Конкурса размещаются на 

сайте www.konkurs42.ru и www.koin-nkz.ru.  

7.3. Победители и призеры Конкурса  награждаются дипломами  КОиН администрации г. Но-

вокузнецка. 

 

8. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

 

9. Заявки на участие 

Заявки для участия в конкурсе в электронном виде (сканированные с подписью и печатью 

руководителя образовательной организации) подаются до 16 апреля 2017 г. на электронную 

почту: cbdd_konkurs@orionnvkz.ru  с пометкой «конкурс акции». 

 

mailto:cbdd_konkurs@orionnvkz.ru
http://vk.com/club77906259
http://konkurs42.ru/
http://www.koin-nkz.ru/
mailto:cbdd_konkurs@orionnvkz.ru


10. Контактная информация 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 61, Центр безопасности дорожного дви-

жения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Телефон: +7(951)1654999 Валеева Ирина Сергеевна 

E- mail:  cbdd_konkurs@orionnvkz.ru 

Сайт: www.konkurs42.ru 

 

 

mailto:cbdd_konkurs@orionnvkz.ru
http://konkurs42.ru/


Приложение к положению  

о проведении конкурса на проведение лучшей социально-значимой акции  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе  

 на проведение лучшей социально-значимой акции по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма 

 

Наименование ОО ______________________________________________________________ 

Название отряда ЮИД___________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя____________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________________ 

Название акции_________________________________________________________________ 

Краткое описание акции__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель ОО                                И.О. Фамилия 

 

            МП 

 

           «___» _________2018г. 

 


