
Приложение к приказу  

от  _________ № ____                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса проектов 

«Мой безопасный путь» 

 

1. Цели и задачи проведения муниципального конкурса проектов «Мой безопасный 

путь» (далее - конкурс) 

Конкурс проводится с целью привлечения внимания родителей к проблеме детского до-

рожно-транспортного травматизма, совершенствование методов работы с родителями в об-

ласти безопасности дорожного движения, развивать у обучающихся устойчивые навыки 

безопасного поведения на улице.  

Задачи проведения конкурса: 

- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам 

безопасного перехода улиц и дорог; 

- актуализация компетенций обучающихся в сфере интеллектуального воспитания; 

- организация повышения мотивации обучающихся к научным исследованиям, совместно с 

родителями, классным руководителем, воспитателем; 

- ознакомление ребенка с маршрутом движения из дома в школу и в дальнейшем из школы 

домой; 

- изучение наиболее безопасного пути; 

- знакомство с микрорайоном, в котором живут дети; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности образовательной организации 

по проблеме. 

  

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 21 мая 2018 года в Детском центре профессий «Город мастеров» МАУ 

ДО «Детско-юношеский центр «Орион» (ул. ДОЗ, 18а). Форма проведения конкурса – оч-

ная. О времени проведения конкурса будет сообщено дополнительно в информационном 

письме. 

 

 

 



5. Участники конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций города Но-

вокузнецка. В случае если обучающийся является ребенком с ограниченными возможностя-

ми здоровья, либо он – воспитанник дошкольного образовательного учреждения, то на за-

щите проектов вместе с этим ребенком проект может представлять его законный представи-

тель. 

5.2. Возрастные группы: 5-6 лет, 7-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет. 

 

6. Условия и порядок проведения конкурса 

6.1. Участник прибывает на регистрацию в указанное время. К участию в очном конкурсном 

мероприятии допускаются участники,  включенные в приказ по образовательной организа-

ции. 

6.2. Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на руководителя прика-

зом по образовательной организации. 

6.3. При регистрации участника руководителю необходимо предоставить: 

- оригинал заявки на участие в конкурсе;  

- копию квитанции об оплате целевого взноса на участие в конкурсе (либо произвести опла-

ту на месте). 

- приказ образовательной организации о направлении участника на участие в конкурсе; 

- печатный вариант проекта «Мой безопасный путь». 

6.4. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение охраны труда организаторов  и безопасности участников. 

6.5. На первом этапе обучающиеся образовательных организаций города совместно с педа-

гогами и родителями разрабатывают проект «Мой безопасный путь». Обучающиеся образо-

вательных организаций за основной маршрут выбирают «дом-школа», «дом-детский сад». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на домашнем обучении могут 

выбрать любой маршрут, по которому они чаще всего передвигаются с родителями «дом-

бассейн», «дом-лечебное учреждение», «дом-учреждение дополнительного образования». 

6.6. Проект оформляется в печатном виде, и при проведении очного этапа предоставляется 

для оценки жюри. Структура проекта: 

1. Актуальность проекта 

2. Цель проекта 

3. Гипотеза проекта 

4. Задачи проекта 

5.  Объект исследования 

6. Предмет исследования 

7. Описание проекта 

6.7. Итоговым продуктом проекта является схема безопасного маршрута, которая может 

быть оформлена в любом удобном для участника варианте: электронный вариант (схема из 

ДубльГИС, со всеми необходимыми обозначениями), макет микрорайона с обозначенным 

безопасным путем, а также схема безопасного пути и микрорайона может быть нарисована 

самим участником на листе формата А1. 

На схеме безопасного подхода обязательно должно быть обозначено: безопасный путь, 

опасные места, которые встречаются на пути, пешеходные переходы, тротуары, дом, школа, 

близ лежащие дома. 

6.8. Защита проекта может быть представлена в творческой или официальной форме. В тек-

сте защиты обязательно должно быть отражено: этапы проекта, каким образом выбирались 

опасные места на маршруте. При защите проекта допускается использование фотографий 

опасных мест. 



6.9.Критерии оценки материалов: эстетика оформления проекта, логичность изложения ма-

териала, эстетика оформления готового продукта (безопасного маршрута), правильность 

оформления безопасного маршрута, наличие отмеченных на маршруте всех опасных участ-

ков, встречающихся на пути. 

 

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, 16-18 лет. 

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

вокузнецка. 

7.3. Подведение итогов состоится 21 мая 2018 года в день проведения конкурса. Итоги кон-

курса размещаются на сайте  www.konkurs42.ru и www.koin-nkz.ru. 

 

8. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

 

9. Заявки на участие 

9.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 11.05.2018 на электронный адрес 

cbdd_konkurs@orionnvkz.ru предоставить предварительную заявку, согласно приложению к 

положению. 

9.2. Оригинал заявки с печатью организации должен быть предъявлен в день проведения ме-

роприятия при регистрации. 

 

10. Обеспечение  безопасности     

10.1. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

10.2. К участию в очном конкурсном мероприятии допускаются участники, включенные в 

приказ по образовательной организации. 

10.3.Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на руководителя коман-

ды приказом по образовательной организации. Приказ   сдается секретарю конкурсного ме-

роприятия  

10.4.Охрану правопорядка осуществляет наряд специалистов ОВД района г. Новокузнецка. 

 

11. 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 

 

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


Приложение к положению о проведении 

муниципального конкурса проектов 

«Мой безопасный путь» 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе проектов 

 «Мой безопасный путь» 

Наименование ОУ _________________________________________________ 

Ф.И.О. участника__________________________________________________ 

Класс, возраст_____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя______________________________________________ 

Должность________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________ 

 

 

Директор ОУ            И.О. Фамилия 

 

        МП 

 

 

     «___» _________2018г. 

 
 


