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Организатором конкурса вы-
ступила общественная моло-
дежная палата при поддержке 
подразделения по молодежной 
политике администрации горо-
да и депутата Государственной 
Думы VII созыва Виталия Бах-
метьева. Принять участие в нём 
могли все желающие в возрасте 
от 14 до 30 лет – школьники и 
студенты вузов и средних спе-
циальных учебных заведений, а 
также активисты молодёжных 
организаций. Конкурс прово-
дился уже второй раз.

Стартовал он весной 2020 года, но 
из-за пандемии коронавируса ито-
ги подводили накануне новогодних 
праздников. Участникам нужно было 
не просто предложить законопроект, 
но и проанализировать, почему важно 
его принятие, как инициатива могла 
бы улучшить жизнь граждан, которым 
призвана помочь.

На первый заочный тур поступило 36 
заявок, в финал вышли десять работ. 
Из них были выбраны три законотвор-
ческих проекта. Авторов пригласили  
28 декабря в администрацию города 
для защиты проектов перед эксперт-
ной комиссией, возглавил которую 
Виталий Бахметьев. Инициативы, 
разработанные финалистами, также 
оценивали начальник юридического 
отдела МГСД Елена Уржумова, замести-
тель начальника правового управления 

администрации города Аулиехан Голе-
ев и президент МГТУ имени Г. И. Носова 
Валерий Колокольцев. 

– Вопрос законотворческих ини-
циатив сегодня остаётся открытым 
для Российской Федерации, – отметил в 
приветственном слове Виталий Бахме-
тьев. – Принимаем ежегодно более 500 
законов. В этом году было много при-
нято в части изменения Конституции, 
в связи с пандемией по поддержке на-
селения и бизнеса. Но в любом случае, 
о чём это говорит? Законодательная 
база РФ ещё несовершенна. Когда при-
нимаешь закон и начинаешь изучать 
судебную практику, видишь, что жизнь 
по-разному истолковывает законы, а 
значит, есть проблемы. И второе – это 
законы непрямого действия, когда под 
них принимается ещё много постанов-
лений и подзаконных актов. Может 
быть, ваши предложения попадут как 
законотворческая инициатива в Думу. 
Посмотрим актуальность по итогам за-
щиты. Спасибо за то, что подключились 
к этой работе.

Лучшими по итогам отбора стали 
проекты председателя городского 
парламента школьников Варвары 
Беляевой, студента 4 курса института 
экономики и управления МГТУ Олега 
Ведерникова и ученика школы № 59 
имени И. Х Ромазана Сергея Молча-
нова.

Варвара Беляева в своём исследо-
вании проанализировала судебную 
практику по назначению размеров 

компенсаций за причинение морально-
го и физического вреда и предложила 
ввести фиксированные суммы выплат 
компенсаций пострадавшим в зави-
симости от характера причиненных 
физических и нравственных страданий. 
По её мнению, суммы эти необходимо 
сделать более адекватными и справед-
ливыми и прописать их в Гражданском 
кодексе.

Олег Ведерников предложил за-
конодательно закрепить требования 
к образовательным платформам и 
дистанционному обучению, дополнив 
федеральный закон об образовании 
главой «Образование в предэпиде-
миологический период» и внести 
изменения в главу 2 статьи 16 «Реа-
лизация образовательных программ с 
применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий».

Сергей Молчанов предложил за-
крепить в ПДД правила для велосипе-
дистов, призванные создать для них 
безопасные и комфортные условия 
передвижения на дорогах. А именно: 
разрешить велосипедистам в возрас-
те старше 14 лет передвигаться по 
проезжей части при наличии шлема, 
наколенников и налокотников, а на 
дорогах с двусторонним движением, 
имеющих четыре или более полосы, 
выделить велодорожки.

Итоговые места распределились по 
результатам защиты проектов. Варвара 
Беляева заняла третье место, Сергей 
Молчанов – второе, победителем стал 
Олег Ведерников. Изначально пла-
нировалось, что финалисты смогут 
побывать в Государственной Думе, 
поприсутствовать в зале заседаний. 
Пандемия внесла коррективы: экс-
курсии оказались под запретом. В ка-
честве награды победители получили 
благодарственные письма за подпи-
сью Виталия Бахметьева, фирменные 
календари российского парламента и 
денежные призы.

 Мария Митлина

ТрадицияТворчество

Безопасность

Первые шаги  
в законотворчестве
В конце декабря в Магнитогорске подвели итоги  
городского этапа конкурса  
«Моя законотворческая инициатива»

Самый масштабный город-
ской конкурс проводится 
в Магнитогорске более 
десяти лет. Организаторами 
выступают ОГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску и 
управление образования. В 
2020 году он собрал свыше 
500 участников с 1 по 11 
класс. 

Организаторы отмечают, что 
число присланных работ увеличи-
вается ежегодно. При этом отби-
раются только лучшие из лучших, 
ведь первый этап школы провели 
самостоятельно, решая, какие 
рисунки, ролики, сочинения будут 
представлены на городском уров-
не. Растёт не только количество, но 
и качество конкурсных материа-
лов. Сейчас видео и презентации 
участников можно использовать 
в профилактической работе как 
методические пособия. 

Пока мамы, папы, дети и пе-
дагоги занимают места в зале, 
размеченном с учётом противо-
эпидемических требований, на 
большом экране демонстрируют 
видео победителей. «Безопасность 
детей на дороге могут обеспечить 

в первую очередь взрослые, учи-
теля, воспитатели или даже сам 
водитель транспортного средства! 
– напоминает юный автор одного 
из видеороликов. – Почему дети по-

падают в ДТП? Это вина взрослых: 
где-то недоглядели, недоучили или 
своим примером показали, что за-
кон дороги можно нарушать».

Всего было выбрано 250 по-

бедителей и призёров в пяти 
номинациях и разных возрастных 
категориях – так что награждение 
пришлось проводить в два захода. 
Правобережный центр дополни-
тельного образования для про-
ведения торжества выбрали не 
случайно: здесь уже больше двух 
лет работает ресурсный центр по 
профилактике дорожного травма-
тизма и обучению ПДД.

– Конкурс имеет большую прак-
тическую пользу, – подчеркнула 
руководитель ресурсного центра 
по изучению ПДД Дарья Шардина. 
– Дети проводят исследования, со-
бирают материалы, сравнивают и 
анализирую статистику по России, 
по городу. Некоторые проводили 
обследования улично-дорожной 
сети вблизи школ, изучали опасные 
места, фотографировали. Так, уче-
ник школы № 40 за основу работы 

взял факт ДТП с участием ребёнка 
на пешеходном переходе. Выяснил 
обстоятельства, последствия и 
записал обращение к детям, под-
черкнув, что пешеходный переход 
на этом участке опасен. В дальней-
шем презентация будет много лет 
использоваться на классных часах, 
это большая помощь учителям, со-
трудникам полиции.

Один из победителей – вто-
роклассник школы № 56 Иван 
Токарев готовил работу вместе 
с папой, посвятив исследование 
велосипедистам. Перед этим семья 
Токаревых изучала правила дорож-
ного движения.

– Папа дал светоотражающий 
жилет, снимали, как с велосипедом 
переходить пешеходный переход, 
что нельзя «без руки» кататься, что 
есть на тротуарах специальные до-
рожки, – объяснил школьник.

В то же время в ГИБДД отмечают: 
число аварий с участием детей про-
должает расти. В 53-х ДТП ранения 
получили 58 человек. В январе уже 
было зарегистрировано одно ДТП 
с участием ребёнка-пассажира 
автомобиля, также по вине води-
теля под колёса попал 17-летний 
подросток. 

 Мария Митлина

Ярких масок карнавал
В детской школе искусств № 1 прошёл конкурс 
на лучшую карнавальную маску «Время чудес».

В творческом соревнова-
нии приняли участие юные 
художники 9 и 10 лет. На 
протяжении полугода ребята 
трудились над созданием 
собственной авторской ма-
ски. На уроках декоративно-
прикладного искусства пре-
подавателя ДШИ № 1 Свет-
ланы Ушаковой они узнали 
об истории происхождения 
ритуальных, карнавальных, 
театральных масок, далее 
каждый автор выбрал образ 
и нарисовал эскиз в нату-
ральную величину. По за-
вершённому эскизу юные 
творцы лепили рельеф из 
пластилина и делали папье-
маше из бумаги или газеты, а 
в конце – расписывали маску 
акриловыми красками. К 
красочной маске добавили 
импровизированный ко-
стюм, декорации и реквизит 
– образ готов!

В канун старого Нового 
года были подведены итоги 
зрительского голосования 
и выбраны победители кон-

курса. Лауреатами I, II и III степеней стали творческие 
работы Султановой Лилии «Король-котопёс», Солоха 
Вики «Игривый Базилио», Андреевой Анастасии «Тори» 
(по-японски «птица»), Бровкиной Вики «Акуна Матата», 
Булановой Тамары «Гейша», дипломанты – Терехова Лера 
«Никта» (богиня ночи) и Федосеева Лиза «Бесподобный 
Фокси-фокс».

 Юлия Зейдак, преподаватель ДШИ № 1

Благодарность

Спасибо за праздник!
В редакцию «ММ» поступила 
благодарность в адрес депу-
тата Магнитогорского город-
ского Собрания.

«Общество инвалидов Орджони-
кидзевского района города Маг-
нитогорска выражает сердечную 
благодарность депутату МГСД 
по избирательному округу № 25 
Андрею Витальевичу Чевычелову 
за помощь в проведении новогод-
него утренника с подарками для детей инвалидов.

Желаем вам крепкого здоровья и успехов в вашей ра-
боте!

 Правление общества инвалидов Орджоникидзевского района»

Игривый Базилио

Акуна Матата

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

15 января в Правобережном центре дополнительного  
образования награждали победителей конкурса «Дорога и дети»

Изучай ПДД смолоду


