
Приложение к приказу  

от  _________ № ____                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального интернет-конкурса сочинений 

«Как я с семьей безопасно проведу каникулы» 

 

1. Цели и задачи проведения муниципального интернет-конкурса сочинений «Как я с 

семьей безопасно проведу каникулы» (далее - конкурс) 

Конкурс проводится с целью воспитания у детей школьного возраста стереотипов безопас-

ного поведения в каникулярное время. 

Задачи проведения конкурса: 

- привлечение внимания общественности, семьи к безопасному поведению детей в канику-

лярное время;  

- актуализация компетенций обучающихся в сфере формирования коммуникативной куль-

туры; 

- организация риторической компетентности учащихся; 

- формирование у детей осторожного обращения с пиротехническими изделиями во время 

проведения новогодних праздников; 

- активизация работы со школьниками и родителями по изучению правил дорожного дви-

жения, выработке навыка безопасного поведения на дорогах, пешеходных переходах. 

  

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 13 ноября по 30 ноября 2017 года на официальном сайте конкурсов 

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

 

5. Участники конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных организаций города. 

5.2. Возрастные группы: 7-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет. 

 

6. Условия проведения конкурса  

6.1. Участниками на конкурс представляются сочинения, написанные в любом литературном 

жанре: рассказ, стихотворение, басня и другие. 

6.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 20.11.2017 на электронный адрес 

cbdd_konkurs@orionnvkz.ru предоставить следующие материалы: 

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


- работа, оформленная в соответствии с п.6.3, 6.4 настоящего положения. 

6.3. Тексты сочинений могут быть оформлены в произвольной форме, с обязательным ука-

занием на титульном листе следующих данных: территория, наименование образователь-

ной организации (полное название и сокращенное), адрес, контактные телефоны, Ф.И. 

участника, класс, литер, Ф.И.О. руководителя, должность, контактный телефон. 

6.4. Работы предоставляются в электронном виде на адрес электронной почты: 

cbdd_konkurs@orionnvkz.ru Имя файла(работы): № образовательной организации_фамилия, 

имя участника_возраст_название работы.zip. 

Например: ОУ17_Иванов Иван_10 лет_Дорога в школу Тема письма должна содержать ту 

же информацию.   

Работы, которые названы не в соответствии с требованиями, к участию в конкурсе не допус-

каются. 

6.5. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие содержания теме сочинения, полнота 

раскрытия темы, нестандартный подход к написанию сочинения, оригинальность оформле-

ния. 

 

7. Подведение результатов конкурса и награждение 

7.1. Победители и призеры определяются в следующих возрастных группах: 7-11 лет, 12-15 

лет, 16-18 лет. 

7.2. Список победителей конкурса будет опубликован на официальном сайте конкурсов 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» www.konkurs42.ru 30.11.2017 года. 

7.3. Победители конкурса будут приглашены в Центр безопасности дорожного движения 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» на торжественное награждение. О дате, времени и месте проведе-

ния торжественного награждения будет сообщено дополнительно. 

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

вокузнецка. 

 

8. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

 

9. Заявки на участие 

Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 20.11.2017 на электронный адрес 

cbdd_konkurs@orionnvkz.ru предоставить следующие материалы: 

- работа, оформленная в соответствии с п.7.3, 7.4 настоящего положения. 

 

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 
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