


1.3. Заявка на Конкурс представляет собой описание реализованных практик по работе с
детьми и молодежью (уроки, методические пособия, разработки, проекты, акции,
мероприятия и т.п.) по теме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное и преследует только цели, описанные в Положении.

2. Цель и задачи Конкурса:

2.1. Цель Конкурса – выявление и обобщение лучших практик по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, изучению в школе Правил дорожного движения и
безопасного поведения детей на дороге.

3. Организаторы Конкурса:

3.1. Организатором Конкурса выступает Региональная общественная молодежная
организация “Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи”.

3.2. Для организации и проведения Конкурса формируется организационный комитет
Конкурса (далее – Оргкомитет). Основными задачами Оргкомитета являются:

3.2.1. Формирование состава экспертного жюри Конкурса;

3.2.2. Утверждение программы мероприятий Конкурса;

3.2.3. Информирование потенциальных Участников о проведении Конкурса;

3.2.4. Сбор и обработка заявок Участников Конкурса;

3.2.5. Выполнение иных работ, связанных с проведением Конкурса.

3.2.6. Оргкомитет имеет право привлекать партнеров к организации и проведению
Конкурса

4. Участники Конкурса, физические лица, представляющие:

4.1. Учреждения образования и культуры: российские государственные (в том числе
ведомственные) и муниципальные школы, учреждения, музеи, архивы, библиотеки и иные
научные, образовательные, зрелищные и просветительские предприятия, учреждения и
организации, осуществляющие свою деятельность в сфере образования, науки и культуры.

4.2. Некоммерческие и государственные организации, осуществляющие добровольческую
(волонтерскую) деятельность, содействующие развитию добровольчества (волонтерства) в
сфере профилактики дорожного травматизма детей;

4.3. Волонтерские центры, созданные на базе образовательных организаций и
государственных учреждений, и организации, реализующие проекты в рамках программ
добровольчества (волонтерства) в сфере профилактики дорожного травматизма детей;

4.3. Общественные добровольческие (волонтерские) объединения без образования
юридического лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в
сфере профилактики дорожного травматизма детей на территории Российской Федерации.

4.5. Молодежные добровольческие организации, инициативные группы, реализующие
проекты в сфере профилактики дорожного травматизма детей на безвозмездной основе и
все заинтересованные этой темой организации, не относящиеся к вышеперечисленным
категориям.



5. Экспертное жюри Конкурса:

5.1. Для проведения экспертизы представленных на Конкурс материалов Оргкомитетом
утверждается Экспертное жюри Конкурса.

5.2. Состав Экспертного жюри формируется из числа специалистов – экспертов в области
дорожного движения и профилактики детского травматизма на дороге, представители
УГИБДД области, некоммерческих организаций и органов власти.

6. Этапы проведения Конкурса:

6.1. Конкурс проходит в три этапа:

- Заявочный этап: с 10-30 апреля (включительно) 2022г.;

- Экспертная оценка проектов: с 1 по 15 мая 2022 г., объявление победителей до 20 мая
2022 г.

- Награждение победителей до 15 июня 2022 г.

7. Порядок проведения Конкурса:

7.1. На Конкурс должны быть представлены реализованные практики, оформленные
заявкой (Приложение №1) состоящие из фото, видео и презентационных материалов о
реализованных профилактических занятий со школьниками по теме «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма».

7.2. Заявки (Приложение №1) на участие в Конкурсе принимаются в электронной форме
через заполнение Участниками Конкурса Google-формы, ссылка, на которую будет
опубликована на сайте проекта и сайте ГИБДД Свердловской области, а также в
социальных сетях территориальных подразделений ГИБДД Свердловской области.

7.3. Дополнительно к Конкурсной заявке прилагаются презентационные, графические и
визуальные материалы о реализации практик.

7.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право отклонить заявку в случае
несоответствия Конкурсных документов требованиям настоящего Положения о Конкурсе.

8. Порядок оценки проектов:

8.1. Оценка результатов Конкурса осуществляется по следующим критериям от 0 до 5
баллов:

8.1.1. Уникальность идеи, использование новых форм, методов работы и проведения
профилактического занятия.

8.1.2. Эстетичность. Качество фото и видео материалов, оценка структуры и качества
презентации.

8.1.3. Публичность – наличие информации о проекте в интернете, телевидении и других
СМИ.

8.2. На основе предоставленной Участниками Конкурса информации Экспертное жюри
заполняет оценочный лист проектов Конкурса, руководствуясь балльными оценками
соответствия проектов Участников Конкурса критериям оценки.



8.3. Пять участников набравших максимальное количество баллов, выходят в финал и
признаются победителями конкурса.

8.4. Победителей Конкурса (первое, второе, третье, четвертое, пятое место) определяет
Экспертное жюри.

9. Награждение Победителей

9.1. Победители Конкурса (первое, второе, третье, четвертое, пятое место) получат
грамоты и ценные подарки от организаторов и партнёров конкурса.

10. Церемония награждения победителей.

10.1 Церемония награждения победителей пройдет до 15 июня 2022 г.

11.Партнеры Конкурса:

11.1. Партнеры Конкурса вправе по своему усмотрению оказывать организационную,
инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки при подготовке и проведении
Конкурса.

11.2. Партнеры вправе организовывать специальные номинации Конкурса по
согласованию с организаторами Конкурса.

12. Прочие условия:

12.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать материалы заявок
для публикации в открытом доступе сборника лучших практик и инициатив без
дополнительного согласования.

12.2. Подача заявки означает согласие на обработку персональных данных и согласие с
условиями настоящего Положения.

13. Контактные данные:

13.1. Электронный адрес Оргкомитета: konkurs@holdingbp.ru

13.2. Телефон для справок: +7 (912) 661 90 21, куратор проекта Зайцева Екатерина
Викторовна



Приложение №1.

Заявка на участие в конкурсе*

№ Вопрос Ответ
1. Из какого Вы города?

2. Какую Вы представляете школу или
организацию

3. ФИО (полностью)
4. Контактные данные (мобильный

телефон, электронная почта)
5. Дата проведения мероприятия
6. Количество участников
7. Цель

8. Задачи

9. Ход проведения мероприятия
(описание проделанной
работы/упражнений, тайминга и
методики проведения и т.д.)

10. Техническое оснащение

11. Приглашённые гости и эксперты
(при наличии)

12. Количество публикаций в
социальных сетях (при наличии)

Ссылки на новости и скриншоты

13. Количество публикаций в СМИ
(при наличии)

Фото газет/запись репортажей

14. Презентация Ссылка на диск с файлом
15. Фото/видео отчет Ссылка на диск с файлом

*Заполнять эту таблицу НЕ НАДО.
Заполнить необходимо в Google-форму по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaNo8Jt9mctPBy6OmSiXlfozXU8gjI1DcsFGnGt
UiaeANWrQ/viewform
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