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I. Общие положенпя.
1.1 онлайн-марафоН <Сегодня в игре, завтра на дороге) (далее Марафон) цроводитсяМуниципальныМ автономныМ образовательныМ }чреждением дополнигепi"*о образования

!{еrrгроМ творческоГо рitзвитиЯ И ГУI\4аНИТарногО образо"а"* <<Гармония> (далее мАоУ ЩО ЩТР иГО <Гармониfl)) в рамк:}х проекта <Городской rггаб юных инспекторов двшкениJD).
1.2 НастоЯщее полоЖение регламентируеТ порядок цроведениJI онлайн-марафона <<Сегодrrя в

игре, завтра на дороге).
II. Щели и задачи Марафон.
2.1. L{ель - цропаганда основ безопасности жизнедеятельности среди детей и подростков
2.2.Задачи:
о формlаровать ценностные ориентаIц,rи, нацравленные на безопасЕость жизнедеятельности

среди детей и подростков;
о развиватькомNц/никативныеопособности;
о формIфовать навыкиколлективного сотрудншIества.
III. Участники Марафон.
В МарафОне приниМают )ластИе rIащиеСя из обраЗовательньIх организаций, командой из 4

человек, не более З материалов от образовательной организации.
IV. Сроки и место проведения.
Марафон цроводится 27 января2022 rода.
V. Порядок проведения Марафона.
5.1. УчастНики выпоЛнrIют творческое домашнее задание, по теме <<Сегодrrя в игре, завтра на

дороге), с показом как В образовательной организации проводится работа по профилч***"
дорожно-,цранспортного ц)авматизма.

5,2. Представление домашнего задания (видеоролик) осуществJIяется комаIцой из четырех
)ластникоВ в виде мастер-класса, экск)aрсии, и|ры, показа правильЕого использования сиМ и т.п.
при этом освещЕuI, на выбор:

приtIины аварий и нарушений П!,Щ;
цравильные безопасные действия на улицах.и дорогtlх;
правильные безопасные действия при посадке и высадке.из транспорта;
безопасное место дJUI зимних игр и рtввлечений.

5,3. В подготовке заданиЯ можно использовать макеты перекрестков, помещениrI и
прилегающ},ю территорию образовательной организации.

5,4. Видеоролик продолжительностью не более 3-х минут в формате видео (MPEG4 и другие
распространенные форматы видео).

5.5. Регистрация )ластников и прием вI4део материалов осуществJUIется по ссылке
W ч 1g до 27.01,2022 г., которlш булет

(издательская деятельность).
ршмещена на официальном сайге в рЕвделе Положения

vI. Подведение итогов Марафон и награждение.
6. 1 . Все команды-участники Марафона нiграждают-ся,Щипломом rIастника.

ОтветственнаJI за цроведение Марафона:
Куратор проекта Г.Н. Есипова
тел.5-2I-86


