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1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Безопасная мода для пешехода» (далее – конкурс)
является
лично-командным
первенством
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций Новосибирской области.
1.2. Конкурс проводится в рамках областного этапа конкурса-соревнования
юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2015» в соответствии с
настоящим положением.
1.3. Организаторы конкурса:
 Новосибирская областная общественная организация по профилактике
дорожно-транспортного травматизма «Форпост» (далее НООО
«Форпост»);
 Управление государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления МВД по Новосибирской области (далее
УГИБДД);
 Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области.
1.4. Цель конкурса – воспитание законопослушных участников дорожного
движения, создание условий для снижения травматизма и риска попадания
детей в ДТП в темное время суток.
1.5. Задачи конкурса:
-популяризация среди детей школьного возраста световозвращающей
продукции и внедрение практики еѐ использования;
-формирование у школьников мотивационно-поведенческой
применения свтовозвращающей продукции как важного
обеспечения безопасности пешеходов.

культуры
элемента

2. Организация и проведение конкурса.
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляют
Организаторы, которые формируют Оргкомитет и судейскую бригаду
конкурса. Решение судейской бригады оформляется протоколом и не
подлежит пересмотру.

3. Участники конкурса.
3.1. Участниками творческого конкурса являются команды-участницы
областного этапа конкурса-соревнования юных инспекторов движения
«Безопасное колесо» и члены команд. В состав каждой команды включаются
4 человека – 2 мальчика и 2 девочки в возрасте 10-12 лет.
3.2. Для участия в конкурсе команды и участники используют собственную
одежду и элементы костюма.
3.3.
Комплекты
светоотражающих
материалов
предоставляются
организаторами. Допускается использование собственной светоотражающей
продукции.

4. Сроки и место проведения конкурса.
4.1. Областной творческий конкурс «Безопасная мода для пешехода»
проводится в период с 16 по 18 сентября 2015 года на базе детского
оздоровительно-образовательного лагеря им. О.Кошевого.

5. Содержание конкурса.
5.1. Соревнование проводится в форме творческого конкурса в двух
номинациях:
 Одежда со светоотражающими элементами. Командный зачет.
Команда представляет готовый костюм или костюмы с оригинальной
отделкой светоотражающей продукцией. Соревнование проходит в
форме дефиле участников в костюмах со светоотражающими
элементами.
 Аксессуары для пешеходов. Индивидуальный зачет. Каждая команда
представляет не менее одного участника, который представляет
оригинальный аксессуар - светоотражатель для пешехода.
5.2. Команды и участники могут использовать костюмы и аксессуары,
исполненные как до начала областного конкурса из собственных материалов,
так и созданные во время областного этапа из светоотражающих материалов,
предоставленных организаторами конкурса.

5.3. Творческие работы оцениваются по трем критериям – практичность,
оригинальность, яркость. Для оценки работ применяется 8-балльная шкала.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
6.1. Итоги областного конкурса «Безопасная мода для пешехода» подводит
судейская бригада.
6.2. Каждый член судейской бригады заполняет индивидуальные протоколы.
Результаты индивидуальных протоколов вносятся в сводный протокол.
6.3. Все команды, принявшие участие в конкурсе, награждаются памятными
дипломами.
6.4. Команды, занявшие первое, второе и третье места в номинации «Одежда
со светоотражающими элементами» награждаются дипломами и призами.
6.5.Участники конкурса, занявшие первое, второе и третье места в
номинации «Аксессуары для пешеходов», награждаются дипломами и
призами.
6.6. Награждение победителей проводит оргкомитет конкурса.

7. Финансовое обеспечение конкурса.
7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств гранта,
полученного Новосибирской областной общественной организацией по
профилактике дорожно-транспортного травматизма «Форпост» на
реализацию социально-значимого проекта «Безопасная мода для пешехода»,
а также за счет привлеченных средств.

