АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
30.10.2020

№ 1717

О проведении конкурса с использованием дистанционных технологий
«Безопасный семейный маршрут» детского общественного движения
«Союз юных мурманчан»
В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской
Федерации, Комплексом мер, направленных на совершенствование работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди
учащихся образовательных организаций Мурманской области на 2020-2022
гг., и в целях оказания содействия деятельности детского общественного
движения учащихся г.Мурманска «Союз юных мурманчан» п р и к а з ы в
а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МАУ ДО ДДТ им. А.
Бредова (Докшанин С.А.) организовать проведение конкурса «Безопасный
семейный маршрут» с использованием дистанционных технологий (далее –
Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение).
3. Директору МАУ ДОД ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.):
3.1. В срок до 18 ноября 2020 года организовать от детских общественных
организаций муниципальных общеобразовательных учреждений приѐм
заявок на участие в Конкурсе.
3.2. Обеспечить подготовку и методическое сопровождение участников
Конкурса.
3.2. В срок до 30 ноября 2020 года подготовить аналитическую записку об
итогах проведения Конкурса.
3.3. Направить на образовательный портал города Мурманска информацию
об итогах проведения Конкурса.
4. Рекомендовать руководителям МБОУ организовать участие
обучающихся в Конкурсе и направить в МАУ ДО ДДТ им. А.Бредова заявки
в соответствии с прилагаемым положением.
5. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.)
разместить информацию об итогах проведения мероприятия на
образовательном портале города Мурманска.

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннлетних.
Заместитель председателя

Н.П. Кочнева

Приложение
к приказу от 30.10.2020 № 1717

Положение
о проведении Штабом ЮИД «Союз юных мурманчан»
конкурса «Безопасный семейный маршрут»
с использованием дистанционных технологий
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс нарисованных схем «Безопасный семейный маршрут» (далее –
Конкурс) входит в тематическую серию мероприятий Штаба ЮИД по
пропаганде дорожной безопасности городского детского общественного
движения «Союз юных мурманчан» и осуществляется при поддержке
ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску. Безопасный маршрут понимается
организаторами как маршрут передвижения пешехода, соответствующий
нормам дорожной безопасности и Правилам дорожного движения РФ.
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией Конкурс
проводится с использованием дистанционных технологий.
ЦЕЛЬ
Актуализировать схемы маршрутов передвижения к наиболее необходимым
для конкретной семьи социальным и иным объектам.
ЗАДАЧИ
- популяризация культуры дорожного движения;
- изучить уровень внутрисемейного обучения безопасности передвижения;
- проанализировать умение составлять безопасные маршруты передвижения
участников дорожного движения;
- содействовать созданию актуальных схем маршрутов передвижения к
востребованным мурманчанами объектам;
- создать условия для реализации творческого потенциала юных мурманчан и
представить горожанам их творчество;
- координировать деятельность объединений - участников городского
движения «Союз юных мурманчан» по содействию пропаганде Правил
дорожного движения.
2. УЧАСТНИКИ
Конкурс проводится среди членов детских общественных объединений
– участников «Союза юных мурманчан», обучающихся образовательных
учреждений и адресована жителям города Мурманска.
Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
1 возрастная категория – 7-9 лет
2 возрастная категория – 10-12 лет
3 возрастная категория – 13-16 лет

От одного автора или группы авторов принимается не более 2
конкурсных работ во всех номинациях.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Работа оформляется на одной странице и должна иметь на лицевой
стороне этикетку, содержащую следующие сведения об авторе (авторах):
фамилия, имя, возраст (количество лет), образовательная организация. Для
участия в конкурсе необходимо до 18 ноября 2020 года заполнить заявку и
прикрепить к ней свою конкурсную работу
https://forms.yandex.ru/u/5f994aeb79e1e90ef1a4cddd/

Техника исполнения не ограничивается.
Содержание работы должно отражать схему пешеходного маршрута
передвижения (одного), которым пользуются один или несколько членов
семьи
при движении в какой-либо пункт назначения. Обязательна
расшифровка печатными буквами использованных условных знаков,
фоновой окраски и штриховки. Возможно применение как общепринятых
топографических, так и авторских условных знаков.
Над верхней рамкой подписывается заголовок.
Критерии творческой работы: соответствие тематике Конкурса,
правильность оформления дорожных знаков и других объектов дорожной
инфраструктуры, логистика передвижения пешеходов с позиций грамотности
и дорожной безопасности, авторский подход и оригинальность,
колористическое решение оформления.
К участию в Конкурсе не допускаются произведения не
соответствующие тематике конкурса, пропагандирующие насилие,
национальную, религиозную или социальную нетерпимость, нарушение
принятых общечеловеческих норм морали, рекламирующие употребление
психоактивных веществ, некорректное отношение к представителям
различных социальных групп.
Ответственность за предоставленные работы несут законные
представители участника конкурса.
Итоги конкурса будут подведены 20 ноября - во Всероссийский день
правовой помощи детям. Победители Конкурса будут награждены
дипломами и памятными сувенирами, все участники Конкурса получают
сертификаты.

