Рекламноинформационный
вестник

Реализация социального проекта
«Безопасные шаги на пути к безопасной личности»

Положение
о проведении городской конкурсной программы «Безопасная дорога».
Из года в год увеличивается поток автомобилей, а вместе с ними растёт число дорожно-транспортных
происшествий. Ежегодно на дорогах гибнут дети, многие получают серьёзные травмы, нарушая правила
дорожной безопасности, не осознавая трагических последствий своей беспечности.
Цели конкурсной программы:

создание условий для формирования безопасного типа личности несовершеннолетних, повышение
мотивации на ответственное поведение на дорогах, самосохранение, закрепление знаний основ безопасного
поведения на дорогах, умений пользоваться правилами дорожного движения в реальных жизненных
ситуациях через участие в тематической конкурсной деятельности;

формирование у детей чувства здорового соперничества, творческих способностей.
Организаторы конкурсной программы:
Омская городская детская общественная организация по
развитию творческой, социально – активной личности «Оазис», бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Омска «Центр детского творчества «Созвездие», при поддержке
департамента образования Администрации города Омска, отдела ГИБДД полиции УМВД России по городу
Омску, ГУ МЧС России по Омской области. При финансовой поддержке Правительства Омской области в
рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций Омской области».
Участники: команды образовательных учреждений города Омска всех видов и типов. Состав команды: 5
человек. Возраст - 11-12 лет.
Сроки проведения: Оргкомитет: 10 сентября 2014 года в 14.00 по адресу: ул. Ленина, 36, т.31-25-63.
Городская конкурсная программ проходит в 3 этапа.
1. Отборочный (заочный тур) – 17 сентября 2014 года.
Полуфиналы конкурсной программы проводятся 24 сентября 2014 года. Финал 12 ноября 2014 года.
Место проведения: ул. 10 лет Октября, 149, ЦДТ «Созвездие»
Условия конкурсной программы.
Отборочный тур проходит заочно. Проводится в режиме онлайн – тестирования. Участникам команд нужно
ответить на вопросы теста и выбрать правильный ответ. Вопросы ориентированы на знания правил
дорожного движения (правила ПДД для велосипедистов, дорожные знаки, дорожные ситуации,
терминология, правила поведения пешеходов, правила оказания первой медицинской помощи).
Онлайн – тестирование будет доступно 17 сентября с 10.00 до 17.00. на сайте ЦДТ «Созвездие»
http://nbaza.ucoz.ru/ в разделе «Городской Центр по общей безопасности и ЗОЖ - Безопасная дорога 2014 Онлайн - тестирование» время прохождения теста 60 мин. После окончания установленного времени доступ
будет закрыт.
В полуфинал проходят 12 команд, набравшие наибольшее количество баллов.
Порядок проведения полуфиналов:

представление - визитная карточка команды (презентация названия, девиза, целей команды как
участника дорожного движения, участника игры);

игра по станциям.
Визитная карточка команды до 1 мин. Оценивается: артистичность, оригинальность,
музыкальность, соответствие тематике, наличие единой формы или элементов формы в команде.
Полуфиналы проходят в форме игры по станциям:
1.
Конкурс «Будь осторожен и внимателен на дороге»
Задание: езда на велосипеде на специализированной площадке - прохождение маршрута с соблюдением
ПДД.
2.
Конкурс - блиц «Знай правила движения, как таблицу умножения».
Задание: викторина на знание правил дорожного движения.
3.
Конкурс «Дорога. Дети. Безопасность». Задания на знание правил дорожного движения (дорожные
знаки, терминология, дорожные ситуации).

4.
Компьютерное тестирование «Безопасность на дороге – дело каждого». Задания на знание правил
поведения пешехода.
5.
Практикум «Служба 03». Задания на знание правил оказания первой помощи при ДТП.
6.
Моделирование дорожных ситуаций «Внимание – дорога!». Задания на магнитно-маркерной доске.
7.
Конкурс «Дорожный знак – друг и помощник в пути». Схематичное изображение дорожных знаков,
определение группы знаков.
8.
Конкурс «Перекресток терминов». Решение кроссворда на тему правил дорожного движения.
Творческое домашнее задание на финал: Копилка «Безопасность от А до Я» (инсценировка известной
детской сказки (по заданию жюри) на тему «Правила дорожного движения» (о времени получения
творческих (домашних) заданий будет сообщено дополнительно).
В финал проходят 6 команд с наибольшим количеством баллов, среди команд – победителей
полуфиналистов.
Порядок проведения финала:

представление - визитная карточка команды (театрализованная презентация названия, девиза, целей
команды как участника дорожного движения, участника игры) до 3 мин;

домашнее задание на финал «Безопасность от А до Я»;

тематические конкурсы на закрепление знаний по ПДД.
Подведение итогов. Награждение.
Команды – победители финала (1, 2, 3 место) определяются по наибольшему количеству набранных баллов в
финале.
Команды – победители отборочного тура награждаются дипломами Омской городской детской
общественной организации по развитию творческой, социально-активной личности «Оазис», БОУ ДОД г.
Омска ЦДТ «Созвездие», отдела ГИБДД полиции УМВД России по городу Омску, ГУ МЧС России по
Омской области. Команды, не вышедшие в полуфинал, получают сертификат участника отборочного тура
городской конкурсной программы «Безопасная дорога».
Команды - победители (1, 2, 3 место) и участники полуфиналов награждаются дипломами Омской городской
детской общественной организации по развитию творческой, социально-активной личности «Оазис», БОУ
ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие», отдела ГИБДД полиции УМВД России по городу Омску, ГУ МЧС России
по Омской области. Команды – победители (1, 2, 3 места) – участники финала награждаются дипломами
Омской городской детской общественной организации по развитию творческой, социально-активной
личности «Оазис», БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие», департамента образования Администрации города
Омска, отдела ГИБДД полиции УМВД России по городу Омску, ГУ МЧС России по Омской области.
В составе жюри специалисты ГУ МЧС России по Омской области, отдела ГИБДД полиции УМВД России
по городу Омску, департамента образования Администрации города Омска, Центра детского творчества
«Созвездие».
Заявки на участие. Срок подачи заявок до 15 сентября 2014 года.
Справки по телефону: 31-25-63, (Шолохова Елена Сергеевна, методист)
В день игры руководителям команд, вышедших в полуфинал, иметь копии свидетельств о рождении
участников команды.
Информационная поддержка: сайт ЦДТ: http://nbaza.ucoz.ru/.
Почта cdt-bezopas@yandex.ru, рекламно – информационный вестник ЦДТ «Созвездие» «По секрету всему
свету».
Техническое обеспечение: специализированный кабинет и площадка по изучению правил дорожного
движения.
Приложение №1
В оргкомитет городской конкурсной программы «Безопасная дорога»
Заявка
Просим включить в состав участников городской конкурсной программы «Безопасная дорога» команду БОУ г. Омска СОШ № ______________УДО
______________________ округ ____________ в составе:
№

Ф.И. участника

Возраст

Руководитель команды (ФИО полностью), должность

Контактный телефон, сайт.

Рекламно – информационный вестник «По секрету всему свету» выпущен на средства субсидии, предоставленной Правительством
Омской области.
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«Безопасные шаги на пути к безопасной личности»

Положение
о проведении городской конкурсной программы «Пожарный номер 01»
Издавна огонь был помощником и другом человека по выживанию и освоению природы. В этой дружбе
всегда надо соблюдать определенные правила, иначе могучая стихия огня может стать причиной бед и
разрушений. Дети постигают мир с помощью игры, но игры с огнем опасны. Отсутствие у детей и
подростков осознанной мотивации на соблюдение правил пожарной безопасности, практических навыков
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, по данным статистики, является главной причиной
трагических случаев гибели и потери здоровья детьми и подростками во время пожаров.
1.
Общие положения
Организаторы конкурсной программы: Омская городская детская общественная организация по развитию
творческой социально – активной личности «Оазис», бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Омска «Центр детского творчества «Созвездие», при поддержке
департамента образования Администрации города Омска, Главного управления МЧС России по Омской
области. При финансовой поддержке Правительства Омской области в рамках долгосрочной целевой
программы Омской области «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Омской
области».
Цель и задачи городской конкурсной программы:
Цель программы: повышение культуры безопасности подростков посредством закрепления знаний,
совершенствования умений и навыков по профилактике, преодолению и минимизации последствий
возгораний и пожаров через конкурсную, творческую деятельность.
Задачи программы:
 закрепление и расширение знаний подростков о причинах и последствиях пожаров, правилах пожарной
безопасности, алгоритме действий при различных видах пожаров;
 совершенствование умений и навыков по профилактике и ликвидации возгораний, обеспечению личной
безопасности, спасению пострадавших, оказанию первой медицинской помощи;
 расширение знания об истории служб спасения в России, Омской области, городе Омске, воспитание
уважения к профессии спасателя;
 мотивация на формирование личной ответственности каждого за безопасное поведение в окружающем
мире;
 развитие творческих способностей подростков, привлечение их к пропаганде правил пожарной
безопасности.
2.
Участники городской конкурсной программы:
Обучающиеся образовательных учреждений города Омска всех видов и типов в возрасте 12-13 лет. Состав
команды - 5 человек.
4. Место проведения: ул. Ленина, 36, Центр детского творчества «Созвездие».
5. Условия, сроки проведения городской конкурсной программы:
1 этап — подготовительный (сентябрь 2014 г.).
Оргкомитет: 10 сентября 2014 года в 14.00 по адресу: ул. Ленина, 36, т.31-25-63.
Экскурсия в Центр противопожарной пропаганды Главного управления МЧС России по Омской области
(сентябрь - октябрь по графику).
2 этап - отборочный (заочный тур) – 8 октября 2014 года.
Отборочный тур проходит заочно. Проводится в режиме онлайн – тестирования. Участникам команд нужно
ответить на вопросы теста и выбрать правильный ответ. Вопросы ориентированы на знания правил пожарной
безопасности (правила поведения при различных видах пожаров, возможные виды возгорания, умение их
предотвращать, оказание первой медицинской помощи ).
Онлайн – тестирование будет доступно 8 октября с 10.00 до 17.00. на сайте ЦДТ «Созвездие»
http://nbaza.ucoz.ru/ в разделе «Городской Центр по общей безопасности и ЗОЖ - Пожарный номер 01 Онлайн - тестирование» время прохождения теста 60 мин. После окончания установленного времени доступ
будет закрыт.

В полуфинал проходят 12 команд, набравшие наибольшее количество баллов.
3 этап — полуфиналы (14 октября 2014 г).
Командная (форма, название и девиз) игра по станциям:
 «Арсенал спасателя» (на знание средств, используемых для борьбы с пожарами, особенностей их хранения,
применения и использования);
 «Пожарный эрудит» (на знание правил поведения при различных видах пожаров);
 «Чтобы не случилось беды» (на знание возможных причин возгораний и умение их предотвращать);
 «Скорая помощь» (умение оказывать первую помощь при ожогах);
 «Пожарная тревога» (на быстроту и правильность действий при пожаре).
В финал проходят 6 команд с наибольшим количеством баллов, среди команд – победителей
полуфиналистов.
3 этап — финал (19 ноября 2014 г).
Получение победителями, среди команд – победителей полуфиналистов творческих (домашних) заданий для
участия в финале программы:
- тема выступления для конкурса «Агиттеатр» (о времени получения творческих (домашних) заданий будет
сообщено дополнительно).
Участники: 6 команд, с наибольшим количеством баллов, среди команд – победителей полуфиналистов.
-«Агиттеатр» (представление домашнего творческого задания),
- тематические викторины, конкурсы.
6. Подведение итогов, награждение
Команды – победители финала (1, 2, 3 место) определяются по наибольшему количеству набранных баллов в
финале. Команды – победители отборочного тура награждаются дипломами Омской городской детской
общественной организации по развитию творческой социально – активной личности «Оазис», БОУ ДОД г.
Омска ЦДТ «Созвездие», и отдела пропаганды и связей с общественностью ГУ МЧС России по Омской
области.
Команды, не вышедшие в полуфинал, получают сертификат участника отборочного тура городской
конкурсной программы «Пожарный номер 01».
Команды — участники полуфиналов награждаются дипломами Омской городской детской общественной
организации по развитию творческой социально – активной личности «Оазис», БОУ ДОД г. Омска ЦДТ
«Созвездие» и отдела пропаганды и связей с общественностью ГУ МЧС России по Омской области.
По результатам финала команды-победители (1, 2, 3 место) и команды - участники награждаются дипломами
Омской городской детской общественной организации по развитию творческой социально – активной
личности «Оазис», Центра детского творчества «Созвездие», департамента образования Администрации
города Омска, Главного управления МЧС России по Омской области.
В составе жюри: представители ГУ МЧС России по Омской области, ООО ООО ВДПО, специалисты
департамента образования Администрации города Омска, Центра детского творчества «Созвездие».
7. Заявки на участие
Заявки принимаются до 1 октября 2014 г. по адресу: г. Омск, Ленина 36, Центр детского творчества
«Созвездие».
Контактные телефоны: 31-25-63 – Шолохова Елена Сергеевна, методист ЦДТ «Созвездие»; 25-75-08 Григорьева Инесса Валериевна, Дегарева Галина Михайловна – специалисты ОП и СО ГУ МЧС России по
Омской области.
В день игры руководителям команд, вышедших в полуфинал, иметь копии свидетельств о рождении
участников команды.
Информационная поддержка: сайт ГУ МЧС России по Омской области http://55.mchs.gov.ru, сайт БОУ ДОД
г. Омска ЦДТ «Созвездие» http://nbaza.ucoz.ru/. Почта cdt-bezopas@yandex.ru, рекламно – информационный
вестник «По секрету всему свету» ЦДТ «Созвездие».
В оргкомитет городской конкурсной программы «Пожарный номер 01»
Просим включить в состав участников городской
№___________УДО________округ_________ в составе:
№

Ф.И. участников

Заявка
конкурсной программы

Возраст

«Пожарный

номер

01»

команду

БОУ

г.

Омска

СОШ

Руководитель команды
(ФИО полностью), должность

Контактный телефон.
Директор ОУ

Рекламно – информационный вестник «По секрету всему свету» выпущен на средства субсидии, предоставленной Правительством
Омской области.

