
УПРДВЛЕНИЕ ОБРДЗОВДНИЯ ДДМИНИСТРДЦИИ

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛДСТИ

прикАз

ri2о

опроведениимУниципальногоонлайн.конкУрсапобезопасносТи
дорожноaо дr"*aния <<Вместе весело шагать!>> среди обучающихся

дошкольных образовательных организаций

ВсооТВеТсТВиисМУниципалънойпрограммой<<Повышение
безопасности дорожного движения на территории Озерского городского

округа), уr".р*дЪнной постановлением администр ации оз ер ско г:,:lT:j,T:,
onpy.u о' it.lz.zoTg Nq 3103, в целях пропаганды правил дорожнои

безопасности для всех категорий участников дорожного движения,

п р и к а з ы в а ю:
1. Провести муниципальный онлайн-конкурс среди обучающихся

дошколь""r* Ьбр*овательных организаций по правилам дорожного движения

<Вместе весело шагать!>> в соответствии с положением,

2. Утвердитъ положение о проведении муниципального онлаин_

конкУрсапопраВилаМДорожноГоДВижения<<ВместеВеселошагаТЬ)
(приложение).

з.ЩиректорУМУНициПаJIЬноГобюДжетногообразоватеЛЬноГо
учреждения дополнительного образования _<.щворец 

творчества детей и

молодежи) (далее _ мБу до <щт,.щим>) днтоновой и,н, создать

организационно-технические и методические условия для проведения

мунициПаJIьного онлайн-конкурса по правилам дорожного движения <<Вместе

/d,ь

весело шагатъ!>>. инспектора4. Контролъ исполнения IIриказа возложить на старшего инспектора

образовательных учреждений отдепа общего и дополнителъного образования

Хаматханову Г.Р.

Начальник Управления
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ПОЛОЖЕНИЕ
оПроВеДениимуницпПалЬногоонлайн.конкУрсапобе-зопасносТи

дороя(но.о д""*Ьния <<Вместе весело шагать!>> среди обучающихся

дошкольных образовательных организаций

1. общие положения

1.1.НастояЩееположениеоПреДеляетПоряДокорГаниЗацииkI
проведения муниципаJIьного онлайн-конкурса по безопасности дорожного

движения среди воспитанников дошкольных обр€вовательных организаций

(далее именуется _ онлайн_конкурс) в 2020 -202| учебном году,

|.2. Щель онлайн-конкурса: широкая пропаганда правил дорожнои

безопасности для всех категорий участников дорожного движения,

1.3. Основные задачи онлайн-конкурса:
мероприятий по

безопасного

онлаин-

конкурса изучать правила дорожного движения;

раЗВиВатЬТВорЧескиеспособностиДошкоЛъникоВ;
р€ввивать формы сотрудничества и взаимодействия детских

коллективов до-*оп""ur* образователъных организаций с родитепями,

подразделениями огиБдД, общественными организациями по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма,

2.органиЗаТоронлайн.конкУрсаиорганиЗационныйкомитет
2,|,онлайн-конкУрсПроВоДиТсяПоинициаТиВеУправления

образования администрации Озёрского городского округа Челябинской

области.
2.2. Общее руководство подготовкой и проведением онлайн-конкурса

осуществляет организационный комитет, в который входят представители

мБу до кдтдйип и огиБщд умвд россии по здто г,озёрск челябинской

области.
АдресорГкоМиТеТа:КлУбПо'9:'УжиТелЬсТВа<<Веста>МБУДо

<ДТДиМ>, ул. Кир ова-24,телефон 6-5З,25,
Кураторы конкурса педагог организатор мБу до <ЩТЩиМ>

Самсонова Марина Николаевна, электронный адрес: ps,marina,nik@mail,ru,



обращаться по тел. 89227о2466:l с 1б-00 до 18-00 и Дрхипова Наталья

длексеевна - инспектор .rо пропuганде БдД огиБдД умвД России по ЗАТо

г.Озёрск Челябинской Ъбпu.rr, обращаться по тел, 4-55,2| с 08,з0 до 18,00,

2.з. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

реГистрирУетУЧастниковонлаЙн-конкУрса'ПроВодитсборЗаяВок;

награждения

страницах социальной сети в

и кГородБезОпасности), в

3. Участники онлайн-конкурса

участниками онлайн-конкурса являются обучающиеся дошколъных

образовательных организаций Озёрского городского округа,

4. Порядок и условия проведения онлайн-конкурса

4.|. Время и порядок проведения конкурса. онлайн-конкурс

проводится ; 2| сентября по 09 октября 2020 года, Подведение итогов

конкурса состоится в онлайн-режиме 19 октября 2020 года, Оргкомитет

оставляет за собой право u"rборu членов жюри из состава педагогов,

ответственных за организацию работы по предотвращению детского дорожно_

транспортного травматизма в дошкольных образовательных организациях

Озерского городского округа, 
__v- lл..,-л \/,,п,

4.2.Онлайн-конкУрсПроВоДитсяВЗаочнойформе.Участникионлаин-
конкУрсаПреДстаВляюТВиДеоЗаписЬинсценироВкиПесенtIоТеМеДанноГо
конкУрса'преДВарителЬносогласоВаВДаннУюПеснюс-оргкоМиТеТоМ.
инсценировка выполняется любым количеством участников, К инсценировке

могут быть привлечены родители и педагоги. Щопускается использование

дополнительной наглядной агитации и атрибутики, Продолжительность

выступления - не более 5 минут,
4,з,РаботыУчасТникоВВформатеМР4объемомнеболее350МБ,л1 - /;\* л:-l -,, lto

nor*uT"'u,or;;;; ;;;Й;;;Й-.,о"r. по адресу konkyrsbddozersk@mail.ru Не

позднее 09 октября2020 года,

работы участников размещаются в социальной сети <<вконтакте>> в

группах dIБдД Озерск>> и <ГородБезопасности>, В социальной сети

<<Одноклассники>) в группе uгЙДд Озерсю>. Лучшие работы булут

размещеНы на 
"rрu""uu* 

сайта <Щобрая,Щорога,Щетства>>,

онлайн голосование за наиболее понравившую9я работу булет

проводится с 14 по 1б октября 2О20 года. Комментарии будут отключены,

каждый проголосовавший может поставить свой голос за наиболее

понравившиеся работы. Голосование членами жюри булет проводиться заочно

(в периол с 09 по 1б октября),
Заявки на участие в онлайн-конкурсе можно подать до 17 сентября 2020

года, по устаНо"ленноЙ форме (ПрилоЖение к Положению) на электронный

адрес ps.marina.nik@mail,ru,
наВсе матери€tJIы конкурса, рЕlзмещенные Е

<<Вконтакте>> в группах dIБДД Озерсю>



социаJIЬноЙсети<<оДноклассники)ВгрУппекГИБДДозерск>МоryТбыть
р.змещены В любых средствах масйой информации, без каких-либо

ограничений по объему и срокам публикации при усповии репоста с

указанны" arрu""ц .руr, и без изменения текстового содержания,

4.4. КонкурС оценивается пО следующим критериям:

оригинаJIьность инсценировки - 10 баллов;

полнотараскрытиятеМыВысТУпления.l0балпов;
выразительность, эмоционаJIьностъ - 5 баллов;

регламент выступления - 5 баллов;

привлечение родителей, педагогов - 10 баллов,

5. Награждение победителей онлайн-конкурса

5.1. Подведение итогов онлайн-конкурса возлагается на компетентное

жюри, сформированное организационным комитетом, Побеждает команда,

набравшая наибольшее количество баллов,

5.2. Команды-победители по итогам онлайн-конкурса награждаются

грамотаМи Управления образования Озерского городского округа и ОГИБЩЩ

умвД России по ЗАТо г, Озерск Челябинской области,

жюри оставляет за собой право определения дополнительных

номинаций с вручением специtшьных призов,



Приложение
к Положению

зАявкА
на участие в муниципапьном онлайн-конкурсе

по безопасности дорожного движения
<<Вместе весело шагать!>

наименование дошкольной организации

с условиями конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против

использования конкурсной работы на безвозмездной основе в теле- и радиопередачах и на

наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также

пйr*uцrй в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященньш

конкурсу, в некоммерческих целях.
В соответсr"r, " 

Фз рФ от 2'7 июля 2006 г. }lb 152 кО персональных данных) даю

свое согласие использоватЬ моИ вышеперечисленные персоншIьные данные дJUI

составления списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и

отправки наградных документов конкурса, использования в печатных презентационньrх /

методических материалах конкурса, представления в государственные органы власти, для

расчета статистики r{астия в конкурсе, организации участия в выставках и социальньж

рекламных кЕlI\,{паниях.

Руководитель (Ф.И.О. полностью):
КонтактНыЙ телефон, электронная почта (обязательно):

(() 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГИБДД
УМВД России по ЗАТО г. Озерск
челябинской области

А.В. Поцелуйко
2020 г.

Педагог (Ф.И.О):

Родители (Ф.И.О):

Ф.И. полностью


