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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Муниципального интернет-конкурса рисунков 

«Мое безопасное лето» 

1.Общие положения: 

1.1. Муниципальный интернет-конкурс рисунков «Мое безопасное лето» (далее -Конкурс) проводится 

в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 – 2020 годах» и направлен на активизацию деятельности образовательных 

учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.2. Цель конкурса: повышение роли образовательных организаций и семьи в пропаганде безопасного 

поведения на дороге, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, воспитании 

дисциплинированных, законопослушных участников дорожного движения. 

Задачи конкурса: 

- формирование у детей навыков безопасного перехода улиц и дорог;  

- развитие у детей творческих навыков по заданной тематике; 

- привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма с 

помощью средств массовой информации; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов образовательных 

организаций с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 2. Организаторы конкурса: 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка, МАУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Орион», совместно с другими заинтересованными организациями. 

Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Организационный комитет 

(далее - Оргкомитет) (Приложение 1).  

3.Участники конкурса: В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Новокузнецка в возрасте от 3-х до 12 лет.   

 4.Сроки проведения: 25 апреля – 13 мая 2016 г. 

Дата и время окончания приема конкурсных работ – 29 апреля 2016 года. Интернет-голосование 

будет проводиться с 12.00 09.05.2016 по 12.00 13.05.2016 (время местное) 

5. Место проведения:  konkurs.ru 

6. Порядок проведения: 

К участию принимаются работы (рисунки), выполненные на листе формата А4, в произвольной 

технике (акварель, гуашь, фломастер, карандаш). Предоставляемые работы не должны ранее 

экспонироваться на любом уровне. 

Работы предоставляются в электронном виде на адрес электронной почты: 

cbdd_konkurs@mail.ru Сообщение должно содержать заархивированную работу в формате JPEG, файл-

комментарий в формате Doc, квитанцию об оплате целевого взноса. Имя файла: № образовательной 

организации_фамилия, имя участника_возраст_название работы.zip. 

Например: ДОУ262_Иванов Иван_5 лет_Дорога в школу.zip Тема письма должна содержать ту же 

информацию.   

Технические требования к работе в электронном виде:  

- формат А4 (210х287 мм), разрешение  300 dpi (пикс./дюйм.), формат JPEG, размер не более 5 Мб. 

- имя файла:  № образовательной организации_фамилия, имя участника_возраст_название работы.jpg 

 

 



 

Файл-комментарий содержит следующую информацию:  

 

Наименование учреждения (полностью)  

Ф.И.О. руководителя учреждения  

Адрес, телефон, e-mail учреждения.  

Ф.И.О. участника (полностью, полных лет)  

Название конкурсной работы  

Ф.И.О. руководителя, должность  

Для участия в муниципальном интернет-конкурсе рисунков «Мое безопасное лето» целевой взнос 

составляет 50 руб. за человека. Оплату производить по следующим реквизитам: 

Некоммерческая организация «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион» 

ИНН: 4217053566  

КПП: 421701001 

Юр. Адрес: г. Новокузнецк, ул. Кирова, 123-193 

Кемеровское отделение №8615 ОАО «Сбербанка России» СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

р/сч 40703810026170150118 

к/сч 30101810200000000612 

БИК 043207612 

Назначение платежа: целевой взнос на участие в конкурсе 

Целевые взносы участников будут направлены на приобретение грамот всем участникам конкурса 

и памятных призов победителям конкурса. 

7. Критерии оценки:  
Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс: 

- соответствие заданной тематике; 

- полнота раскрытия темы; 

- изобразительная техника; 

- техническая сложность; 

- композиционная целостность; 

- наличие фактических ошибок. 

8.Подведение итогов и награждение:  

8.1. Подведение итогов Конкурса будет проходить до 20 мая 2016 года. 

8.2. Награждение победителей конкурса состоится в мае 2016 года. 

8.2. Судейство Конкурса осуществляет жюри, состав которого утверждает Оргкомитет. 

8.3. Оргкомитет оставляет за собой право привлекать для участия в конкурсе в качестве 

соорганизаторов общественные организации, учреждения и предприятия любой формы собственности.    

9. Информация для контактов Валеева Ирина Сергеевна. Телефон:  +79511654999 

E-mail: cbdd_konkurs@mail.ru       Сайт в Интернете: konkurs.ru 

Приложение 1 

Оргкомитет 
по проведению Муниципального конкурса  

«Мое безопасное лето» 

 

1 Титова Т.Н. 

 

Заместитель  председателя комитета образования и науки  

г. Новокузнецка – председатель оргкомитета 

3 Жеребцов П.С. 

 

Начальник  отделения пропаганды БДД 

отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку 

4 Кох О.С. 

 

Старший  инспектор отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД России по г. Новокузнецку 

5 Омельчук И.Н. Ведущий  специалист комитета образования и науки г. Новокузнецка  

6  Сафонов В.Л. Директор МАУ ДО ДЮЦ «Орион» 

7 Лалетина О.В. Руководитель ЦБДД МАУ ДО ДЮЦ «Орион» 

8 Валеева И.С. Педагог дополнительного образования по профилактике ДДТТ МАУ 

ДО ДЮЦ «Орион» 
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