ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса методических материалов
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
и безопасности дорожного движения «Радуга дорожной безопасности»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения конкурса
методических материалов по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения «Радуга дорожной безопасности»
(далее – Конкурс). Конкурс проводится по инициативе Муниципального ресурсного
центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МОУ СШ №6.
1.1.Цель Конкурса – выявление, обобщение и распространение передового
педагогического опыта по обучению детей Правилам дорожного движения,
совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
1.2. Задачи конкурса:
- повышение эффективности работы образовательных организаций по изучению правил
безопасного поведения на дорогах;
- развитие инновационной и экспериментальной деятельности педагогических
работников;
- выявление и популяризация современных педагогических технологий, методик, опыта
наиболее эффективной работы по организации;
- подготовка актуальных и перспективных методических пособий, руководств,
рекомендаций, используемых в образовательном процессе по теме дорожной
безопасности;
- создание электронного банка данных методических разработок.
2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет). (Приложение 1).
2.2. Оргкомитет:
- утверждает номинации, сроки и порядок проведения Конкурса;
- утверждает состав жюри и порядок его работы;
- осуществляет приём заявок;
-обеспечивает организационное, информационное и консультационное сопровождение
Конкурса;
- обеспечивает проведение Конкурса.
2.3. Жюри (Приложение 2):
- осуществляет экспертизу содержания и оформления конкурсных работ участников;
- ведёт протокол Конкурса;
- определяет победителей и призёров Конкурса;
- по результатам работы подводит итоги Конкурса.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных
учреждений Тутаевского муниципального района: воспитатели ДОУ, учителя и
классные руководители ОУ, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги
дополнительного образования, принимающие участие в организации и проведении
работы с детьми по безопасности дорожного движения.
3.2. Участие может быть индивидуальным, а также групповым (любой принцип
формирования коллектива авторов).

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в сроки с 29 января по 16 марта 2018 года.
4.2. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 3) и конкурсные работы в соответствии с
Положением и заявленной номинацией в печатном и электронном виде принимаются до
6 марта 2018 г. включительно в МОУ СШ №6 ( school-6@bk.ru ). Заявки и конкурсные
работы, поступившие в Оргкомитет позднее установленного срока, рассматриваться не
будут.
4.3. Работа жюри по оценке конкурсных материалов с 12.03.2018 г. по 16.03.2018 г.
4.4. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте МОУ СШ №6
(school-6@bk.ru )
4.5. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
4.6. По решению жюри организатор конкурса может размещать конкурсные материалы
на сайте Муниципального ресурсного центра в электронном банке методических
разработок, использовать для издания брошюр по изучению ПДД, создания
передвижных выставок с сохранением авторских прав конкурсанта.
5. Категории участников и содержание конкурсных работ.
5.1. Жюри оценивает конкурсные работы участников в следующих категориях:
- Категория «Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений»;
- Категория «Педагогические работники общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования».
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация 1 «Обучение детей Правилам дорожного движения»
- программа внеурочной деятельности;
- методическое пособие;
- урок; тематическое занятие (занятия); беседа (цикл бесед); обучающие экскурсии
(прогулки);
Номинация
2
«Организационно-массовая
работа
(культурно-досуговая
деятельность)»
- классный час, внеклассное мероприятие;
- познавательная деятельность (дидактические игры);
- сценарные наработки (конкурсно-игровая программа, праздник, игра-путешествие,
игра-соревнование, викторина, КВН и др.).
Номинация 3 «Работа с родителями»
- памятки; пособия для родителей;
- беседы, консультации; диспуты; совместные мероприятия (досуговая деятельность)
Номинация 4 «Электронные ресурсы для обучения детей Правилам
дорожного движения»
- презентации;
- электронные викторины;
- кроссворды; электронные тесты.
6. Общие требования к конкурсным материалам.
6.1. Материалы на Конкурс принимаются на бумажных и электронных носителях.
6.2. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в соответствии с тематикой
Конкурса и его номинациями (п.5).
6.3. Конкурсный материал должен иметь своё название, отражающее содержание работы,
и включать в себя только одну единицу методической продукции либо представлять
собой единый комплект соответствующих заявленной номинации материалов (под
общим названием), объединение которых логически оправдано.
6.4. Текст работы должен излагаться на русском языке с соблюдением правил и норм
русского языка.

6.5. Требования к оформлению: шрифт №14, интервал- 1, поля – стандарт. На титульном
листе конкурсной работы указывается учреждение, номинация, название работы,
фамилия, имя, отчество и должность автора (авторов).
7. Критерии оценивания конкурсных работ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- целесообразность и эффективность использования методов обучения и воспитания;
- новизна, актуальность, доступность;
- использование инновационных образовательных технологий;
- использование активных и интерактивных методик;
- соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения РФ;
- соответствие возрастным особенностям детей;
- соответствие оформления материалов грамматическим, стилистическим, эстетическим
требованиям;
- творческий подход и художественно-эстетическое оформление.
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
7.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации
и категории участников.
7.2. Протоколы жюри Конкурса утверждаются директором Департамента образования.
7.3. Участники Конкурса получают сертификат участника, победители и призёры
награждаются Почетными грамотами департамента образования.

Приложение 1.
Члены оргкомитета:
- Талызина Ирина Львовна, заместитель директора МОУ СШ №6;
- Соколова Ольга Васильевна, методист МУ ДПО «ИОЦ»;
- Ботова Наталья Дмитриевна, педагог-организатор МОУ СШ №6.

Приложение 2.
Члены жюри:
- Королева Наталья Анатольевна, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД;
- Белова Татьяна Александровна, ведущий специалист Департамента образования
АТМР;
- Соколова Ольга Васильевна, методист МУ ДПО «ИОЦ», куратор МРЦ по
профилактике ДДТТ;
- Исакова Светлана Петровна, заместитель директора МУ ДПО «ИОЦ»;
- Пинчук Татьяна Николаевна, методист МУ ДПО «ИОЦ»;
- Шатан Людмила Николаевна, методист МУ ДПО «ИОЦ»;
- Филиппова Надежда Михайловна, методист МУ ДПО «ИОЦ»;
- Арзуманова Юлия Владимировна, методист МУ ДПО «ИОЦ».

Приложение № 3
Заявка на участие в конкурсе методических материалов
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
и безопасности дорожного движения «Радуга дорожной безопасности»
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Исполнитель: Ф.И.О., должность
телефон
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учреждения
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контактного
телефона

