3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
оргкомитет, который:
- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
- осуществляет сбор заявок, экспонатов;
- оформляет экспозицию;
- формирует состав жюри;
- представляет отчет по итогам Конкурса.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. К участию приглашаются руководители, методисты, педагогические
работники (номинации (1.1.-1.5.), обучающиеся – дети и подростки возрастных
категорий: 7-9, 10-13, 14-16 лет (номинации 2.1.-2.2.) с привлечением родителей
обучающихся образовательных организаций.
4.2. Работы принимаются до 3 апреля 2019г. по адресу: г.Камень-наОби, ул. Громова, 19, МБУ ДО «КМОЦ».
Конт. телефон – 2-52-22.
4.3. Участники Конкурса представляют материалы по номинациям для
педагогических работников и для обучающихся :
I.

Номинации для педагогических работников

Номинация 1.1. «Обучение детей правилам дорожного движения»
На Конкурс предоставляются конспекты: урока; тематических занятий,
цикла бесед; обучающих экскурсий (прогулок); практических занятий на
специализированной учебной территории.
Номинация 1.2. «Организационно-массовая работа (культурно-досуговая
деятельность)»
На Конкурс предоставляются разработки классных часов; программ
познавательной деятельности (дидактические игры); сценарные наработки
(конкурсно-игровая программа, праздник, игра-путешествие, игра-соревнование,
викторина, КВН и др.); программы и отчеты деятельности отряда ЮИД.
Номинация 1.3. «Методические инновации»
На Конкурс предоставляются методические рекомендации, проекты,
положения, программы профильных смен, по работе с отрядами ЮИД.
Критерии оценки работ по Номинациям 1.1.-1.3.:
соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения,
действующим на территории РФ;
новизна, актуальность, доступность;
соответствие возрастным особенностям детей;
доступность материала для использования в работе;
глубина раскрытия темы;
учет психологических, возрастных и других особенностей адресата
методического материала (детей, педагогов, родителей);
практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в
массовой педагогической практике общеобразовательных учреждений.

Номинация 1.4. «За безопасность всей семьи!»
На Конкурс предоставляются методические материалы (методические
разработки родительских собраний, конференций, тренингов, тематических
занятий, игр, бесед, конкурсов, флеш-мобов, и прочих форм работы с участием
родителей), показывающие работу педагога с родителями, направленную на
соблюдение Правил дорожного движения, осознание необходимости обучения
детей и подростков культуре безопасного поведения на дороге, а также
пропагандирующую работу отрядов ЮИД.
Материалы принимаются в электронном варианте. Количество печатных
страниц — не более 7 (шрифт Times New Roman, 14 кегль), количество
приложенных фотографий – не более 5. Важным условием участия в Конкурсе
является апробированность и вариативность представленной работы.
На Конкурс участники предоставляют не более трех работ от
образовательной организации.
Требования к оформлению: титульный лист, содержащий следующую
информацию: название номинации, форма проведения мероприятия, ФИО
педагога, учреждение, район, село, город.
Критерии оценки:
актуальность методической разработки;
апробированность материала;
соответствие целей и задач разработанному материалу;
новизна методической разработки;
доходчивость, доступность, глубина эмоционального воздействия;
наличие четкой структуры мероприятия (вступление, основная часть,
заключение);
возможность широкого применения в образовательных организациях;
практическая значимость разработки;
наличие фотоотчета.
Работы, не отвечающие требованиям Конкурса, не рассматриваются!
Номинация 1.5. «Визитная карточка учреждения» .
На Конкурс предоставляется видеоролик (не более 7 мин.) с описанием
профилактической работы в образовательной организации по предупреждению
ДДТТ.
Содержание видеоматериала: представление: название номинации, место
расположения и год открытия учреждения, количество детей (групп), охваченных
обучением ПДД, описание предметной среды для обучения ПДД в учреждении с
фотографиями в электронном варианте (стенды, плакаты, макеты, уголки
безопасности и др.);
- организация и управление процессом обучения воспитанников ПДД,
совместная работа с педагогическим составом, родителями и другими
учреждениями и ведомствами;
- формы и методы дифференцированной профилактической работы по
ДДТТ с обучающимися;
- фрагменты лучших мероприятий по изучению ПДД с указанием автора
разработки;

Критерии оценки:
- наличие материальной базы для проведения профилактической работы
(площадка автогородка с разметкой, стенды, плакаты, макеты, уголки
безопасности, аудиовизуальные и компьютерные средства и т.д.);
- наличие системы профилактической работы;
- опыт совместной работы с родителями по предупреждению дорожнотранспортного травматизма детей;
- уровень взаимодействия с органами госавтоинспекции, общественными
организациями, образовательными учреждениями общего и дополнительного
образования, уровень совместно проведенных мероприятий;
- наличие авторских разработок, практическая значимость и применимость
предлагаемой разработки в массовой педагогической практике образовательных
учреждений;
- уровень трансляции опыта профилактической работы (муниципальный,
региональный, всероссийский).
II. Номинации для обучающихся
Номинация 2.1. «Светофорова наука»
Участникам предлагается разработать буклеты, листовки, агитки, памятки
для различных категорий участников дорожного движения, призывающие
использовать светоотражающие элементы – фликеры.
При подготовке материала необходимо изложить свое видение значимости
фликеров в пропаганде культуры поведения на дорогах, пропаганды безопасного
поведения участников дорожного движения, предотвращения ДТП с участием
детей. Данные материалы должны обладать возможностью использоваться для
проведения пропагандистских и агитационных материалов по безопасности
дорожного движения, а также в работе отрядов ЮИД.
Требования к оформлению:
материал должен быть предоставлен в электронном виде, формата А-4,
шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал, соотношение текста и
иллюстраций в пропорции 30% к 70%; использование качественных фотографий.
Содержание материала должно полностью соответствовать теме номинации.
Обязательным является использование текста и изображений.
В правом нижнем углу работы должны быть вставлена надпись, содержащая
следующую информацию: название номинации, фамилия, имя, возраст автора,
класс, учреждение, район, село, город, ФИО руководителя полностью.
ОБРАЗЕЦ
«Светофорова наука»
Иванов Иван, 12 лет
6 «А» класс, МБОУ «СОШ № 1»,
Залесовский район, с. Залесово
Руководитель:
Петрова Анна Ивановна

Критерии оценки:
доходчивость, доступность, глубина эмоционального воздействия на
участников дорожного движения;
отсутствие ошибок в изложении материала;
соответствие фотографий и других изображений содержанию текста;
красочность, творческий подход к созданию пропагандистской продукции;
возможность широкого использования в пропагандистской деятельности
при проведении акций и других мероприятий по профилактике безопасности
дорожного движения среди разных категорий участников дорожного движения;
соблюдение условий и требований Конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право включения материалов Конкурса в
сборник, создаваемый с целью распространения передового педагогического
опыта, с обязательным сохранением авторства.
Номинация 2.2. «Декоративно-прикладное творчество «Спектр ПДД»
(поделка, игрушка, аппликация, макет, брелок, наклейка и т.д. со
светоотражающим эффектом).
Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
К работе прилагается надпись, содержащая следующую информацию:
название номинации, фамилия, имя, возраст автора, класс, учреждение, район,
село, город; ФИО руководителя полностью.
ОБРАЗЕЦ
«Декоративно-прикладное
творчество «Спектр ПДД»
Иванов Иван, 12 лет
6 «А» класс, МБОУ «СОШ № 1»,
Залесовский район, с. Залесово
Руководитель:
Петрова Анна Ивановна
Критерии оценки:
соответствие тематике, яркость, образная выразительность; творческая
индивидуальность и мастерство автора; качество исполнения и оформления
работы.
К каждой работе прилагается отдельная заявка на участие в Конкурсе с
печатью организации и подписью руководителя ОО по установленной форме
(приложение 1), согласия обучающегося, родителя на обработку персональных
данных (приложение 2), письменное согласие работника, на обработку
персональных данных (приложение 3) и конкурсные материалы.
5. Финансирование Конкурса
5.1. Все расходы по организации Конкурса на муниципальном уровне и
доставке работ на краевой этап несет муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Каменский многопрофильный образовательный

центр».
5.2. Расходы по изготовлению работ, их доставке на муниципальный этап
Конкурса (обратно) несут образовательные учреждения – участники.
5.3. Работы хранятся 1 неделю после опубликования решения жюри на
сайте учреждения. Позднее учреждение не несет ответственность за сохранность работ.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители Конкурса определяются во всех номинациях. Участники,
занявшие I, II и III места награждаются грамотой. Жюри определяет участников
краевого Смотра-конкурса отдельным решением. К работам, отправляемым на
краевой Смотр-конкурс, предъявляются следующие требования:
- заявка на участие в краевом Смотре-конкурсе «Правила дорожного
движения - правила жизни» и согласие на обработку персональных данных лиц,
чьи сведения указаны в данной заявке;
- копия квитанции оплаты организационного взноса в размере 100 рублей с
представленной работы. Организационный взнос перечисляется до 25 апреля 2019
года. Реквизиты для оплаты в приложении № 4. В назначении платежа обязательно
указывать наименование конкурса («Смотр-конкурс»), ФИО участника и место
проживания.

Исп. Дерябина Оксана Анатольевна, 2- 52- 22

Приложение 1

Заявка
на участие в муниципальном этапе краевого смотра-конкурса
«Правила дорожного движения – правила жизни»
Город (район),
образовательное
учреждение,
телефон, e-mail

Руководитель ОУ
м.п.

ФИО

Полных лет
(для
обучающихся)

Номинация

Название
работы

ФИО
руководителя
полностью,
телефон, e-mail

___________________/______________________
(подпись и расшифровка)

Приложение 2
Согласие обучающегося, родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
законный представитель____________________________(кем приходится обучающемуся)
обучающегося _______________________________________________________________
(ФИО обучающегося)
(дата рождения)
проживающего по адресу _______________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МБУ ДО «Каменский многопрофильный образовательный центр» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание,
блокирование уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного круга лиц к
персональным данным
_________________________________________________________________________________.
(ФИО обучающегося)
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся образовательных организаций № 130
от 23 октября 2014 г.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления.
Информация для контактов _______________________________________________
«____»________________20___г. ________________/_______________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
Письменное согласие работника, на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________паспорт серии ______________,
номер__________выдан_______________________________________________________________
«____»__________________ года, проживающий(ая) по адресу ____________________________
___________________________________________________________________________________
являюсь ___________________________________________________________________________
(наименование должности)
в __________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МБУ ДО «Каменский многопрофильный образовательный центр» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного круга лиц к моим
персональным данным.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Информация для контактов ______________________________________________________
«____» ______________ 20___г.
(подпись)

________________________________
ФИО

Приложение 4

Реквизиты для перечисления
ИНН 2224139595

КПП 222401001

Получатель
УФК по Алтайскому краю (КГБУ ДО «Алтайский
краевой дворец творчества детей и молодежи» л/с
20176U85090)
Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ

Сч.№ 40601810701731000001

БИК 040173001
Сч.№
КБК 00000000000000000180
ОКАТО
01401000000
ОГРН
1102224001516
ОКТМО
01701000

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи».
Адрес: 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 2, тел. 8(3852) 72-26-10 (бухгалтерия).
В назначении платежа обязательно указывать наименование конкурса
(«Смотр-конкурс»), ФИО участника и место проживания.

