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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и порядок проведения 

образовательного проекта и конкурса «Безопасные маршруты для детей и 

подростков» (далее – Проект). 

1.2. Организатором Проекта является Тюменская межрегиональная 

общественная организация «Ассоциация выпускников ТИУ» и ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет», ответственными за организацию и 

проведение Проекта Центр архитектурной подготовки (далее – Организатор). 

1.3. Проект состоит из образовательной и конкурсной частей. 

1.4. Проект включает в себя 4 направления обучения: физическое 

окружение, предметное окружение, цифровое окружение, социальное окружение 

(далее – направления обучения). 

1.5. Проект включает в себя 2 конкурсные номинации: «Мой 

безопасный маршрут», «Концепция островков безопасности» (далее – 

конкурсные номинации). 

1.6. Вопросы проведения Проекта, не урегулированные настоящим 

Положением, решаются уполномоченными должностными лицами 

Организаторами. 

1.7. Организатор Проекта имеет право вносить изменения и дополнения в 

Положение с обязательным извещением всех участников. В случае внесения в 

Положение изменений, Организатор публикует их в группе в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/safe_routes72.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

2.1. Проект проводится с целью предоставления возможности детям и 

подросткам визуального и практического опыты преодоления угроз, которые их 

окружают в повседневной жизни, а также обучению уменьшения рисков и 

осознания степени их опасности. 

2.2. Задачи проекта: 

2.2.1. Вовлечение в образовательный процесс наибольшего количества 

https://vk.com/safe_routes72
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детей и подростков города Тюмени; 

2.2.2. Создание площадки для обмена опытом между детьми и 

подростками из разных образовательных организаций; 

2.2.3. Выявление талантливых кадров в детской и подростковой среде и 

предоставления им дополнительных возможностей для профессионального 

развития. 

 

3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

3.1 Проект включает в себя 8 этапов: 

- Заочное обучение (I этап) 1 октября – 10 декабря 2022 г.; 

- Выполнение конкурсного задания 17 декабря 2022 г.; 

- Аттестация (тестирование) 24 декабря 2022 г.; 

- Заочное обучение (II этап) 7 января – 28 января 2023 г.; 

- Игра (тестирование) 4 февраля 2023 г.; 

- Очное обучение – 25 февраля – 18 марта 2023 г.; 

- Очные конкурсные испытания 4 марта – 18 марта 2023 г.; 

- Проведение презентаций проектов победителями конкурсной программы для 

органов исполнительной власти – до 30 июня 2023 года. 

3.2 Обучение в заочном этапе осуществляется через вебинары, подкасты 

и видеокурс. Расписание и ссылки публикуются в группе Проекта в социальной 

сети «ВКонтакте» и в чате с участниками. Обучение в заочном этапе 

предполагает наличие домашнего задания для участников. Все видео      

материалы      образовательной      программы      публикуются  в открытом 

доступе в группе в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/safe_routes72 и 

на YouTube-канале Проекта: 

https://www.youtube.com/channel/UCbLFSLL5zegWJcyxyp4Jlzw.    

3.3 Практическое задание выдается в соответствии с направлением 

обучения, выполняется каждым участником индивидуально и предполагает 

применение полученных теоретических знаний на практике. 

3.4 Аттестация участников проводится Организатором на основе I этапа 

https://vk.com/safe_routes72
https://www.youtube.com/channel/UCbLFSLL5zegWJcyxyp4Jlzw
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заочного     обучения (просмотров вебинаров, мастер-классов, прохождения курса и 

выполнения участниками практических заданий). 

3.5 Игра для участников проводится Организатором на основе II этапа 

заочного обучения (прослушивания подкастов). Всем участникам, успешно 

прошедшим заочное обучение на двух этапах, высылаются электронные 

именные сертификаты о прохождении заочного этапа Проекта. Участники, 

получившие по итогам наибольшие баллы, приглашаются на очное обучение. 

3.6 Очный этап Проекта проводится по двум направлениям обучения 

(физическое и предметное окружение). 

3.7 Участники, прошедшие очное обучение, получают именные 

сертификаты. 

3.8 Для проведения заочного и очного обучения Организатором 

приглашаются эксперты из сфер, соответствующих направлениям обучения. 

3.9 Заочная конкурсная программа осуществляется посредством 

выполнения участниками конкурсных испытаний (решения кейсов, выполнения 

практических заданий, разработки проектов). Сроки выполнения конкурсных 

заданий строго регламентируются.  

3.10 Заочный этап конкурса включает в себя ряд испытаний: выполнение 

практических заданий и аттестации (тестирования). 

3.11 Очный этап конкурса включает в себя: самопрезентацию, дебаты, 

решение практических кейсов и создание проекта. 

3.12 Для проверки и проведения конкурсных испытаний Организатором 

приглашаются эксперты из сфер, соответствующих конкурсным номинациям. 

3.13 Для победителей конкурса разрабатывается и утверждается 

программа презентаций проектов победителями конкурсной программы для 

органов исполнительной власти. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 

4.1 В Проекте могут принять участие дети и подростки в возрасте  

от 12 до 18 лет. 

4.2 Для участия в проекте необходимо в срок до 30 сентября 2022 г. 
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подать заявку через Яндекс форму:  

https://forms.yandex.ru/u/630f2fc7c9103d0ad62f6311/.  

4.3 Участники, успешно прошедшие регистрацию, добавляются 

Организатором в чат в социальной сети «ВКонтакте», где размещается вся 

необходимая информация об организационных моментах Проекта. 

4.4 Плата за участие в Проекте с участников не взимается. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

5.1. Финансирование осуществляется за счет средств выигранного гранта 

в перовом конкурсе 2022 года фонда Президентских грантов. 

5.2 Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет. 

5.3. Другие соорганизаторы Проекта вправе учреждать ценные и 

денежные призы. 

 

6. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ О ПОБЕДИТЕЛЯХ И ПРИЗЕРАХ В 

РЕГИОНАЛЬНУЮ БАЗУ ДАННЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

6.1  Данные о победителях и призерах Проекта, проживающих в 

Тюменской области, передаются в региональную базу данных талантливых детей 

и молодежи Тюменской области (далее – РБД), при наличии согласия на 

передачу персональных данных. 

6.2 РБД предполагает решение ряда задач, в частности: организация 

единой системы учета талантливых детей и молодежи в Тюменской области и 

введение в регионе мер поддержки талантливых детей и молодежи.  Подробная 

информация о Региональной базе данных и мерах поддержки на сайте:  

https://www.pioner72.ru/routes/regionalnaya-baza-dannykh-talantlivykh-detey-i-

molodezhi/. 

https://forms.yandex.ru/u/630f2fc7c9103d0ad62f6311/
https://www.pioner72.ru/routes/regionalnaya-baza-dannykh-talantlivykh-detey-i-molodezhi/
https://www.pioner72.ru/routes/regionalnaya-baza-dannykh-talantlivykh-detey-i-molodezhi/
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6.3 При наличии согласия победителя или призера на включение в РБД, в 

оргкомитет Проекта дополнительно предоставляются следующие документы. 

анкета участника для внесения сведений в Региональную базу данных 

талантливых детей и молодежи Тюменской области (Приложение 1) и форма 

заявления (согласия) на обработку персональных данных (Приложение 2).  

7. КОНТАКТЫ 

7.1 Контактное лицо: Ямов Александр Андреевич – руководитель 

Проекта, +7(982)936-95-02, jamovaa@tyuiu.ru. 

7.2 Савчугов Владимир Иванович – исполнительный директор ТМОО 

«Ассоциация выпускников ТИУ», savchugovvi@tyuiu.ru.  

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение действует до принятия нового локального 

нормативного акта, регламентирующего вопросы, указанные в п. 1.1 Положения. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положению вносятся в 

установленном в университете порядке.  
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Приложение 1 

 

Анкета участника для внесения сведений в Региональную базу данных 

талантливых детей и молодежи Тюменской области 
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Приложение 2 

 

Форма Заявления (Согласия) на обработку персональных данных для внесения 

сведений в Региональную базу данных талантливых детей и молодежи 

Тюменской области 


