
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса методических материалов  

«Дети. Дорога. Безопасность» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального конкурса 

методических материалов «Дети. Дорога. Безопасность» (далее – Конкурс), его 

организационное обеспечение, условия участия в Конкурсе и определение победителей и 

призеров Конкурса. 

 1.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. Жюри проводит 

экспертизу конкурсных материалов, подводит итоги Конкурса и определяет победителей. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Цель – выявление, обобщение и распространение актуального педагогического опыта 

по обучению детей Правилам дорожного движения (далее – ПДД) и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Задачи: 

· совершенствование образовательной деятельности, организационных форм и методов 

обучения детей дорожной безопасности; 

· повышение педагогического мастерства и творческой активности педагогов;  

· активизация работы по методическому обеспечению педагогов, пропагандирующих 

правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

· повышение эффективности организации мероприятий по обучению детей 

безопасности на улицах и дорогах; 

· стимулирование работы педагогов по пропаганде ПДД. 

·  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 Участниками Конкурса являются педагоги дошкольных, общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования: руководители отрядов юных 

инспекторов движения (далее – ЮИД) и кадетских классов ГИБДД, а также иные 

педагогические работники, осуществляющие деятельность по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Конкурс проводится с 01 по 15 декабря 2017 года по 4 номинациям: «Сборник 

методических материалов по обучению детей Правилам дорожного движения», «Сборник 

методических материалов «Организационно-массовая работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма», «Сборник методических материалов по организации 

работы с родителями», «Сборник методических материалов «Педагогические  инновации». 

От каждой образовательной организации на Конкурс предоставляется не более 1 

работы в каждой номинации. Конкурсные материалы и заявки необходимо предоставить в 

срок до 11 декабря 2017 года в МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» по адресу: ул. Пролетарская, 72а, каб.403.  



 Работы, предоставленные позже указанного срока и присланные на 

электронный адрес МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»,  не рассматриваются.  

На Конкурс предоставляются сборники методических материалов, содержащие не 

менее 3-х разработок. 

 Номинация 1. «Сборник методических материалов по обучению детей Правилам 

дорожного движения».  

 В сборник могут быть  включены разработки:  

- минуток безопасности;  

- интегрированных уроков по безопасности дорожного движения; 

- тематических занятий;  

- бесед;  

- обучающих экскурсий (прогулок);  

- практических занятий на специализированной учебной территории (перекресток, 

автоплощадка, автогородок) и др.  

 Номинация 2. «Сборник методических материалов «Организационно-массовая 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». 

 В сборник могут быть  включены разработки:  

- классных часов;  

- игровой деятельности (дидактические, развивающие игры и т.д.);  

- культурно-досуговых программ (конкурсно-игровых программ, праздников, игр-

путешествий, соревнований, викторин, КВНов и др.);  

 Номинация 3. «Сборник методических материалов по организации работы с 

родителями». 

 В сборник могут быть включены разработки: 

- родительских собраний;  

- круглых столов (диспут);  

- родительских всеобучей;  

- совместных мероприятий (досуговой деятельности); 

- бесед, консультаций; 

- памяток и др. 

Номинация 4. «Сборник методических материалов «Педагогические  инновации».  

 В сборник могут быть включены: 

- методические рекомендации;  

- проекты;  

- образовательная программа, дополнительная общеразвивающая программа и т.д. 

 

 В конкурсных работах допускается соавторство (не более 3 соавторов). 

 Участники Конкурса предоставляют следующие материалы:  

1. Заявку, оформленную по образцу (форма №1). 

2. Краткая аннотация к конкурсной работе (форма №2). 

3.Сборник методических материалов, представленный в печатном виде и на электронном 

носителе (каждый сборник предоставляется на отдельном электронном носителе). 

Материалы предоставляются в сброшюрованном виде.  



 Требования к  оформлению конкурсных материалов: 

· текст может содержать иллюстративный материал, графические приложения; 

· поля: верхние – 2 см., нижние – 2 см., левое – 1,5 см., правое – 2 см.; 

· шрифт заголовка – 14 кегль; 

· шрифт основного текста – 14 кегль, Times New Roman. 

 

Все конкурсные работы подвергаются экспертизе в электронной системе 

«Антиплагиат». Уникальность текста должна составлять не менее 85%. При меньшей 

уникальности текста конкурсная работа снимается с участия в Конкурсе. 

 

 Критерии оценки конкурсных материалов: 

· Соответствие содержания целям и задачам конкурса. 

· Структура и содержание представленной работы. 

· Технологичность и практическая значимость. 

· Новизна и актуальность. 

· Оформление и дизайн материалов. 

 

 Контактная информация: 22-05-47, Ирина Евгеньевна Котова, методист МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность», Елена Анатольевна Проскурникова, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации. Победители и призеры 

Конкурса награждаются грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа.  

 

 

Форма №1 

(оформляется отдельно на каждую конкурсную работу на бланке организации) 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном конкурсе методических материалов  

«Дети. Дорога. Безопасность»  

 

Наименование образовательной 

организации (полностью) 
 

ФИО участника -(ов) 

Полностью, должность 
 

Номинация   

Название конкурсной работы  

Контактный телефон   

Дата заполнения заявки  

Подпись и печать руководителя образовательной организации (Ф.И.О., должность) 



 

 

Форма №2 

Краткая аннотация  

 

1. Название конкурсной работы. 

2. Автор (Ф.И.О., должность, место работы). 

3. Текст краткой аннотации: цель, задачи, краткое описание содержания, выводы и 

рекомендации).  

Требования к оформлению: не более 1 страницы, шрифт заголовка – 14 кегль, шрифт 

основного текста - 12 кегль, Times New Roman. 

 


