УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного
образовательного автономного
учреждения дополнительного
образования Ярославской области
Центра детско-юношеского
технического творчества
от 20.05.2020 г. № 49/01-50
Положение
о проведении областной онлайн - викторины «Безопасное лето»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении областной онлайн − викторины
«Безопасное лето» (далее – Викторина) определяет цель, задачи, сроки,
порядок и условия проведения, а также категорию участников Викторины.
1.2. Викторина проводится с целью формирования культуры безопасного
и ответственного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
социального характера в современных условиях жизнедеятельности.
Задачи Викторины:
 формирование понятия опасных и чрезвычайных ситуаций, их
классификации, характеристик, умений распознавания ситуаций, опасных
для жизни и здоровья, и правил безопасного поведения в них;
 оказание помощи в изучении курса основ безопасности
жизнедеятельности;
 активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся,
вовлечение их в творческую деятельность в области безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях различного характера;
 выявление и поддержка талантливых детей, проявляющих интерес к
изучению информационно – коммуникационных технологий.
1.3. Проведение
Викторины
осуществляет
государственное
образовательное автономное учреждение дополнительного образования
Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества
(далее – ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ).
2. Руководство Викториной
2.1. Общее руководство Викториной осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждает директор ГОАУ
ДО ЯО ЦДЮТТ.
2.2. Оргкомитет:
 обеспечивает организационное, информационное и консультативное
сопровождение Викторины;
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 определяет состав жюри и порядок его работы;
 по результатам работы жюри подводит итоги Викторины.
2.3. Жюри:
 проводит экспертную оценку ответов;
 ведёт протокол Викторины;
 определяет победителей и призёров Викторины.
3. Участники Викторины
3.1. К участию в Викторине приглашаются обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей Ярославской области.
3.2. Возрастная категория:12-15 лет.
3.3. Допускается только индивидуальное участие.
4. Сроки, порядок и условия проведения Викторины
4.1. Викторина проводится в онлайн режиме 04 июня 2020 года с 10.00
до 16.00 (мск).
4.2. Ссылка на викторину будет размещена на сайте ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ https://cdutt.edu.yar.ru/index.html в разделе «Мероприятия» и в
разделе «Дистанционные каникулы». Регистрация на участие в викторине
происходит непосредственно перед вопросами викторины. Ответы
участников, которые не заполнили все данные при регистрации, не будут
учтены при подведении итогов.
4.3. Тематика Викторины.
Правила безопасного поведения летом:
- на дорогах;
- на водоёмах;
- в лесу;
- при обращении с животными.
4.4. Ответы оцениваются по следующим критериям:
- правильность ответа;
- полнота раскрытия тематики Викторины.
Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.
4.5. Контактная информация: Желтова Татьяна Владимировна, педагогорганизатор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, тел. 8(4852) 30-42-76.
5. Подведение итогов Викторины и награждение
5.1. Итоги Викторины оформляются протоколом Оргкомитета.
5.2. Победители (I место) и призёры (II и III места) Викторины
награждаются дипломами ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ.
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5.3. Все участники Викторины получают свидетельства ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ.
5.4. Дипломы победителям, призёрами и свидетельства участникам
Викторины направляются по электронной почте, указанной при регистрации
на Викторину.
6. Финансирование Викторины
6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и
проведению Викторины осуществляется за счёт средств областного бюджета,
предусмотренных ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания.

