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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении городского конкурса  

«Лучший социальный проект по безопасности дорожного движения» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городской конкурс «Лучший социальный проект по безопасности 

дорожного движения» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с планом 

мероприятий МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово» на 2017-2018 учебный год, 

комплексным планом мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма города Кемерово на 2017-2018 учебный год, 

Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах». 

1.2. Настоящее Положение является основным документом для 

проведения Конкурса и определяет его цели и задачи, состав участников, 

сроки организации и проведения, критерии оценки, порядок подведения 

итогов и награждения победителей. 

1.3. Цели и задачи Конкурса. 

Цель Конкурса – выявление, поддержка и поощрение лучших проектов 

по безопасности дорожного движения, направленных на достижение 

общественно полезных целей. 

Задачи Конкурса: 

‒ привлечение внимания гражданского общества и органов 

государственной власти, в том числе средств массовой информации к 

проблемам обеспечения безопасного дорожного движения; 

‒ развитие форм самоорганизации, взаимопомощи граждан на местном 

уровне, повышение качества жизни населения, сокращение дорожно-

транспортных происшествий; 

‒ развитие социально-творческой активности обучающихся, создание 

условий для самореализации и самоутверждения в активной социальной 

роли; 

‒ содействие обмену опытом в направлении пропаганды безопасности 

дорожного движения. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Организаторами конкурса являются: 

‒ МБОУ ДО «Городской центр детского технического творчества 

города Кемерово»; 

‒ ОГИБДД Управления МВД России по городу Кемерово. 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет оргкомитет, в состав которого входят представители 

организаторов Конкурса. 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

‒ формирует конкурсную комиссию; 
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‒ определяет количество и содержание номинаций; 

‒ отбирает заявки на участие в Конкурсе; 

‒ определяет форму награждения победителей; 

‒ размещает информацию о проведении и итогах Конкурса в сети 

Интернет. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций всех типов и видов, организаций дополнительного образования 

города Кемерово, совместно с педагогическими работниками и/или 

родителями.  

Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество 

инициаторов совместной разработки – не более пяти.  

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 1 марта по 27 апреля 2018 года. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 1 марта по 13 

апреля 2018 года отправить заявку в электронном виде (приложение 1) на 

адрес оргкомитета uid_kem@mail.ru (в теме письма необходимо указать 

«Конкурс на лучший социальный проект по ПДД»). 

4.3. В срок с 16 по 25 апреля 2018 года – экспертное рассмотрение 

заявленных на конкурс проектов, определение победителей. 

4.4. После 25 апреля 2018 года – представление результатов конкурса на 

сайте http://gcdtt.ucoz.ru/ в разделе «Конкурсы» (заголовок «Социально-

педагогическая направленность»).  
4.5. После 30 апреля 2018 года – награждение победителей Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменение в 

порядок организации и проведения конкурса, возможна организация очной 

защиты проектов по отдельно согласованным условиям. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 

Проекты, заявленные для участия в Конкурсе, должны реализовываться 

на территории города Кемерово и способствовать достижению позитивных 

социальных изменений в области дорожно-транспортного травматизма. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. Каждый член конкурсной комиссии оценивает каждый, заявленный 

к участию в Конкурсе, проект по обозначенным в приложении 2 критериям. 

6.2. Победители определяются путем вычисления среднего 

арифметического значения из оценок всех членов конкурсной комиссии 

относительно каждого проекта. В случае равной оценки по результатам 

подсчета определение победителя производится путем открытого 

голосования членов жюри.  
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6.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право выделения 

дополнительных номинаций в Конкурсе. 

6.4. Оргкомитет Конкурса утверждает три призовых места в каждой 

номинации (если таковые будут выделены), а также лауреатов. Оргкомитет 

имеет право присуждать одно место нескольким участникам, число 

лауреатов не ограничено. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. По итогам конкурса определяются победители (I, II, III место) и 

лауреаты. Квота на число призовых мест не устанавливается. Участники 

Конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов, награждаются 

свидетельствами участников. 

7.2. Победители Конкурса получают информационную поддержку для 

продвижения проекта, а также помощь в привлечении специалистов по 

графическому оформлению. Поддержка не имеет финансового эквивалента и 

не выражается в денежной форме. 

7.3. Работы победителей Конкурса могут быть опубликованы в 

средствах массовой информации и периодических печатных изданиях в 

качестве обобщения и распространения лучшего опыта и практики. 
 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес оргкомитета: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. 

Молодежный, 7-Б, Учебно-методический центр безопасности дорожного 

движения детей и юношества МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово». 

Режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00. 

Телефон:  т. 8 (3842) 31-93-09, 8-906-937-31-89 

E-mail: uid_kem@mail.ru 

Официальный сайт: http://gcdtt.ucoz.ru/ 

Координаторы: Коляго Лариса Александровна, зав. отделом социально-

педагогической направленности, Жукова Анастасия Игоревна, методист 
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Приложение 1 

(на официальном бланке образовательной организации) 

 
В организационный комитет 

городского конкурса 

«Лучший социальный проект  

по безопасности дорожного движения» 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучший социальный проект 

 по безопасности дорожного движения» 
 

 

Описание проекта 

1. Название проекта 

 

2. Целевые группы  проекта 

 

3. Обоснование социальной значимости проекта 

 

4. Цель проекта  

 

5. Задачи проекта 

 

6. Краткое описание проекта (не более 2-х страниц) 

 

7. Сроки реализации проекта  

 

8. Ожидаемый социальный эффект, который будет достигнут в результате 

реализации проекта (качественные и/или количественные показатели; конкретный 

вклад в решение проблемы) 

 
 
 

Команда проекта 

9. Полное наименование образовательной организации  

 

10. Почтовый адрес образовательной организации 
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11. Инициатор(ы) проекта (ФИО, возраст, класс) 

 

12. Руководитель проекта (ФИО, должность) 

 

13. Контактная информация руководителя проекта (телефон, e-mail) 

 
 

 

Руководитель образовательной организации  ______________/_______________ 

Дата __________20_____г.                                                            М.П. 
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Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПО КОНКУРСУ  

«Лучший социальный проект по безопасности дорожного движения» 

 

Название проекта ______________________________________________________________ 

Наименование ОО______________________________________________________________ 

 

Критерий Содержание критерия 
Оценка 

критерия * 
Значение 
критерия * 

Социальная 
значимость 

- Обоснованность актуальности проекта в условия 
дорожно-транспортной сети города Кемерово; 

- Формулировка конкретной проблемы и/или проблем, 
связанных с БДД, на решение которой(ых) направлен 
проект;   

- Участия в проекте местного населения, широкой 
общественности; 

 

 

Целевая 
направленность 

- Четкое обозначение цели и задач проекта; 
- Соответствие поставленных цели и задач проекта 

приоритетным направлениям пропаганды безопасности 
дорожного движения; 

- Выделение четких целевых групп, на которые направлен 
проект; 

 

 

Эффективность 

- Четкое представление результатов реализации проекта; 
- Востребованность результатов деятельности по проекту; 
- Реалистичность сроков выполнения проекта; 

 

 

Инновационность 

- Внедрение новшеств, обеспечивающих качественный 
рост эффективности решения проблем, связанных с 
БДД; 

- В проекте отражены результаты интеллектуальной 
деятельности человека, его фантазии, творческого 
процесса и рационализации; 

- Применение креативных подходов к реализации 
стандартных приемов обеспечения БДД;  

 

 

Ресурсоемкость 

- Описание условий, необходимых для реализации 
проекта (личностных, материально-технических 
информационных); 

- Хорошее соотношение между прогнозируемыми 
результатами проекта и затратами на его 
реализацию; 

- Экономичность ресурсного обеспечения проекта. 

 

 

ВСЕГО (максимально 50 баллов) 
 

 

* Оценка и значение критерия определяются с помощью следующей таблицы значений  
 

Оценка критерия Высокая Скорее высокая Средняя Скорее низкая Низкая 

Значение критерия 10 8 5 2 0 

 

 

 

Член конкурсной комиссии ______________/_______________           Дата __________20__г. 
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Приложение 3 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

Халтурин Алексей Михайлович, начальник отделения пропаганды 

безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по 

городу Кемерово, майор полиции 

Третьяков Андрей Александрович, инспектор группы по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОБДПС ГИБДД Управления МВД России 

по городу Кемерово, капитан полиции 

Ремезова Елена Николаевна, заведующая методическим отделом, 

МБОУДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово 

Сысоева Полина Игоревна, главный специалист общего и дополнительного 

образования,  Управление образования города Кемерово  

Коляго Лариса Александровна, заведующая отделом социально-

педагогической направленности МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово» 

Жукова Анастасия Игоревна, методист МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» 

 


