ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса методических разработок
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения
областного конкурса методических разработок по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма (далее Конкурс), его организационное,
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и определения
победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится среди педагогических работников Самарской
области.
1.3. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки
Самарской области.
1.4. Конкурс организует государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Самарской области Самарский
областной «Центр детско-юношеского технического творчества» (далее –
ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ).
1.5. Участие может быть индивидуальным, а также групповым (любой
принцип формирования коллектива авторов).
1.6. Участники конкурса представляют методические разработки по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее –
профилактика ДДТТ):
 проекты новых форм организации образовательного процесса,
 методические пособия,
 сценарии проведения урока, родительского собрания, классного часа,
дополнительного занятия (внеклассного занятия), других мероприятий
с использованием современных педагогических технологий,
 авторские презентации.
 методические разработки по профилактике ДДТТ в рамках
организации летнего отдыха детей.
2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Целью проведения Конкурса является выявление, обобщение и
распространение передового педагогического опыта по профилактике ДДТТ,
а также совершенствование обучения детей основам правил дорожного
движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.
2.2. Задачи Конкурса:
 совершенствование воспитательно-образовательного процесса,
организационных форм и методов обучения детей дорожной
безопасности;
 повышение педагогического мастерства и творческой активности
педагогов;
 развитие инновационной и экспериментальной деятельности
педагогических работников;

 подготовка актуальных и перспективных методических пособий,
руководств, рекомендаций, используемых в организации летнего
отдыха по теме дорожной безопасности;
 создание электронной библиотеки методических разработок по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
(Приложение 2).
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной
Оргкомитет, сформированный ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ (Приложение 1).
3.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего
Положения, разместив информацию на сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ
(http://www.juntech.ru).
3.3. Рекомендации по подготовке конкурсных материалов можно получить
по тел. 8(846)952-63-11, +79053030200 (Зав. отделом «Центр по
профилактике ДДТТ» СОЦДЮТТ – Дрига Александра Владимировна).
4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 3 июня по 13 июля 2020 года.
4.2. Этапы проведения Конкурса.
Прием заявок – с 3 по 30 июня 2020 года. Областной оргкомитет принимает
заявки на участие в Конкурсе в электронной формате. Для заполнения заявки
необходимо
заполнить
форму
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1MfGr6DURP2ncmBSXfT0niWYB7wvAz9k8y9
UKT-Y77T0/edit?usp=sharing
I этап – до 30 июня 2020 года. Прием работ для участия в Конкурсе в
соответствии с Положением и заявленной номинацией.
II этап – с 1 по 13 июля 2020 года. Экспертиза работ, подведение итогов
Конкурса.
Критерии оценки работ:
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
 оформление
разработок
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями Министерства образования РФ;
 соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения
РФ;
 новизна, актуальность, доступность;
 соответствие возрастным особенностям детей;
 рационализация
образовательного
процесса,
активизация
познавательной деятельности детей;
 глубина раскрытия темы, соответствие, выбранной номинации
Конкурса;
 художественно-эстетическое оформление.
5. Содержание конкурсных работ.
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
o Номинация «Профилактика ДДТТ в ДОУ»
o Номинация «Профилактика ДДТТ в начальной школе»

o Номинация «Профилактика ДДТТ в средней школе»
o Номинация «Профилактика ДДТТ в старшей школе»
o Номинация «Мероприятия для педагогов»
o Номинация «Профилактика ДДТТ в ЛДП и оздоровительных центрах»
o Номинация «Мероприятия с ЮИД»
o Номинация «Работа
общественностью»

по

профилактике

ДДТТ

с

родительской

6. Общие требования к методической разработке
6.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1lVlkPoV1vmloZ6R6teo4pEyHDEsQE81?usp=sharing
Необходимо самостоятельно разместить работу в соответствующем разделе,
согласно номинации. Требования к оформлению: шрифт № 14, интервал- 1,5,
поля – слева 2, справа – 1,5; снизу, сверху – 1. На титульном листе
конкурсной работы указывается учреждение, номинация, название работы,
фамилия, имя, отчество автора (авторов).
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
7.1. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения определяет
Оргкомитет.
7.2. По итогам конкурса Оргкомитет определяет победителей (1 место) и
призеров (2, 3 места) в каждой номинации. Победители и призеры
награждаются дипломами ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ.
7.3. Адрес областного Оргкомитета: 443031, г.о. Самара, 9 просека, 5
линия, д.13 («Центр по профилактике ДДТТ» ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ).
8. Авторские права участников Конкурса.
8.1. Оргкомитет вправе использовать методические материалы участников
Конкурса, в некоммерческих целях (размещение статей, видеорепортажей в
Интернете, публикация в педагогических изданиях, т.д.).
8.2. Факт участия в Чемпионате является согласием участника Конкурса на
предоставление его персональных данных (в т.ч. указанных в заявке) для
обработки в связи с его участием и на публикацию своих персональных
данных, если Организатор примет решение опубликовать информацию об
участниках Конкурса в целях информирования неограниченного круга лиц о
подготовке, проведении, итогах Конкурса.

Приложение 1
Состав Оргкомитета
по подготовке и проведению
областного конкурса методических разработок
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

1.

Богатов Алексей
Юрьевич

Директор ГБОУ ДО СО Самарского
областного центра детско-юношеского
технического творчества

2.

Афанасьева
Мария Сергеевна

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

3.

Мясников Алексей
Владимирович
29.
Дрига Александра
Владимировна

Начальник структурного подразделения
«Юношеская автомобильная школа»

4.

5.

Платонова Галина
Николаевна

Заведующий отделом «Центр по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма» ГБОУ ДО СО
Самарского областного центра детскоюношеского технического творчества
Старший методист МБОУ ДО «Планета»
г.о. Тольятти, руководитель
Центра по профилактике ДДТТ

6

7

Лунченко Лариса
Александровна

Заместитель директора МБУ ЦЭВДМ

Романова Дарья
Александровна

Методист МБУ ЦЭВДМ

г.о. Самара, руководитель Центра по
профилактике ДДТТ

г.о. Самара

