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Положение 
об областном  конкурсе для учащихся и педагогов 

«Безопасность на дороге»
I. Общие положения

 Безопасность  дорожного  движения  является  одной  из  важных  социально-
экономических  и  демографических  задач  Российской  Федерации.  Аварийность  на
автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как
обществу  в  целом,  так  и  отдельным  гражданам.  Особенно  трагично,  что  в
автомобильных авариях гибнут и становятся инвалидами дети. 

1.1.  Областной конкурс проводится областным государственным автономным
учреждением  дополнительного  профессионального  образования  «Институт
повышения  квалификации  педагогических  работников»  (далее  ОГАОУ  ДПО
«ИПКПР») совместно с комитетом образования Еврейской автономной области (далее
ЕАО)  в  рамках  мероприятий  государственной  программы  «Правопорядок  и
безопасность дорожного движения в Еврейской автономной области» на 2014 – 2018
годы (утв. постановлением правительства ЕАО от 31.10.2013 № 580-пп), совместного
плана  мероприятий  комитета  образования  ЕАО  и  государственной  инспекцией
безопасности дорожного движения управления министерства внутренних дел по ЕАО
(далее  ГИБДД УМВД по  ЕАО) по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма  и  безопасности  дорожного  движения  и  является  одним  из  видов
методического сопровождения и поддержки педагогов,  организующих деятельность
по изучению правил дорожного движения в образовательных организациях Еврейской
автономной области.

1.2. Положение определяет порядок отбора лучших работ обучающихся и их
родителей,  методических материалов, авторских программ факультативов и кружков
педагогов  образовательных организаций области.

1.3.  Материалы,  представленные  на  конкурс,  должны отражать  деятельность
обучающихся, родителей, творческих групп педагогов, педагогических работников по
профилактике  дорожно-транспортного  травматизма  и  изучению  правил  дорожного
движения (далее ДДТТ и ПДД).

II. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:

Активизация  деятельности  образовательных  организаций  по  обучению  детей
правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  и  профилактики  детского  дорожно-
транспортного травматизма.

2.2. Задачи конкурса:
- способствовать формированию у детей и подростков навыков безопасного поведения
на улицах и сокращению ДДТТ;
- создать условия для повышения эффективности урочных и внеурочных занятий по



обучению детей безопасности на улицах и дорогах;
-  стимулировать  работу  образовательных  организаций,  педагогов,  обучающихся  и
родителей по пропаганде правил дорожного движения и предупреждению ДДТТ;
-  выявить,  систематизировать,  обобщить  и  внедрить  в  практику  опыт  наиболее
эффективной  работы  по  организации  образовательного  процесса  в  области
безопасности дорожного движения.

III. Условия проведения конкурса:
3.1. Время проведения конкурса.

Конкурс проводится с 15  апреля по 25 июня 2017 года:
3.2. Участники конкурса.
В  Конкурсе  могут  принять  участие  обучающиеся,  родители,  педагоги

образовательных  организаций  всех  видов  независимо  от  формы  собственности  и
ведомственной  принадлежности  без  ограничения  возраста,  стажа  работы,  на
добровольной основе путем выдвижения коллективами образовательных учреждений
или самовыдвижением.

На  Конкурс  принимаются  работы,  выполненные  как  индивидуально,  так  и
коллективом авторов.

3.3. Работы на Конкурс принимаются по следующим направлениям:
- семейные творческие работы; 
- исследовательские проекты;
- буклеты и листовки;
- компьютерные работы, видеотворчество, мультипликация;
-  для  педагогов:   программа  факультатива,  кружка,  разработка  мероприятия,
методические материалы.
        3.4. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет и жюри,
которые  осуществляют  непосредственную  организацию  конкурса,  координируют
работу по проведению конкурса, принимают на рассмотрение материалы конкурса и
проводят экспертизу, готовят итоговый документ о результатах проведения конкурса.

 Состав оргкомитета: 
1. Лазарева Н.С., ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.э.н., доцент, председатель

оргкомитета.
2.  Евстигнеева Л.Г., главный специалист-эксперт комитета образования Еврейской

автономной области (по согласованию).
3.  Конькова  Н.Л.,  старший  преподаватель  кафедры  общего  образования  и

воспитания ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
          Состав жюри: 

1. Лазарева Н.С., ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.э.н., доцент, председатель
жюри.

2. Евстигнеева Л.Г., главный специалист-эксперт комитета образования Еврейской
автономной области (по согласованию).

3.  Титоренко  Е.Г.,  инспектор  по  особым  поручениям  группы  пропаганды
безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по ЕАО (по согласованию).

4. Конькова Н.Л., старший преподаватель кафедры  ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
5. Соскова М.В., учитель МБОУ «СОШ с. Птичник» Биробиджанского района (по

согласованию).
6.  Соколова Т.В., педагог-организатор МАОУДО «Центр детского творчества» г.

Биробиджана (по согласованию).
7. Комлева Р.П., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29» г. Биробиджана



(по согласованию).
IV. Номинации Конкурса и требования к их выполнению:

      Номинация «Художественное  творчество»:  рисунок  (формат  А3,паспарту).
Материал - фломастеры, гуашь, мелки, тушь и т.п.; плакат (формат А 1). Материал -
краски, фломастеры и т.п.; буклеты, листовки.
    Номинация  «Декоративно-  прикладное  творчество»:  игрушки,  коллажи,
аппликации.  Габаритные  размеры  экспонатов  должны  быть  не  более  0,8х0,8х1  м.
Материал любой.
          Номинация «Фототворчество»:  фоторепортаж, фотоочерк, фотоколлаж.
      В номинации представляются фотоснимки (не более 10 шт.) черно-белые, цветные
и  цифровые,  форматом  не  менее  15х21см,  оформленные  в  рамках  или  паспарту.
Фотографии  должны  быть  размещены  последовательно  по  сюжетной  линии
репортажа и сопровождаться текстовым материалом. Фотоколлаж – размер А3 или А 1
(фотографии  черно-белые  или  цветные);  оформление  фотографий  может  быть  на
листе размером А 1, либо в форме книги, «книги-раскладушки», альбома. 
       Номинация «Видеотворчество»:  видеоклипы (от 1 до 3 мин);  видеофильмы (до
10  мин)  в  формате   DVD,  mini DV.  Жанр  любой  (игровой,  документальный,
мультипликационный, экспериментальный, учебный).
    Номинация «Техническое творчество»:  модели и макеты транспортных средств,
выполненные  из  любого  материала.  Габаритные  размеры  экспонатов  не  должны
превышать более 0,8х0,8х1 м.  Участники конкурса могут представить свои работы
вместе со своей фотографией форматом 10х15 см.  (цветная или черно-белая). 
  Номинация  «Компьютерные  технологии»:  презентация.  Примерные  объекты
презентации:  игра,  реферат,  книга,  задачи  или  проблемные  ситуации  по  БДД,
рекомендации   по  соблюдению  БДД,  проведение  мероприятия  по  БДД  (акции,
соревнования,  конкурсы),  рассказ  (репортаж,   сказка),  технический  проект
«Безопасный  (экологически  чистый)  транспорт;  или  «Автомобиль  будущего»,
«Безопасная дорога будущего» и др.
Презентация должна быть выполнена в программе MICROSOFT Office Power point, в
виде слайдовой модели или мультимедийного ролика длительностью не более 5 мин.
Объем файла не более 30 мб, формат – ppt. 
           Номинация «Баннер социальной рекламы».  Баннер может быть выполнен в
виде  макета  для  печатного  издания  по  одной  из  предложенных  тем:  «Безопасная
дорога  –  наша  жизнь»;  «Внимание  –  дети!»;  «Безопасность  на  дороге  –  дело
каждого»; «Мы все участники дорожного движения».
Макет  должен  быть  выполнен  в  технике  компьютерной  графики  или  рисунка  с
использованием любых материалов (фломастеров, гуаши, акварели, мелков, восковых
мелков,  туши, пастели,  карандашей; комбинированного использования материалов).
Слоган баннера не должен дублировать название тематики конкурса.
   Номинация «Исследовательский проект».

Исследовательский  проект  должен  представлять  собой  исследование,
предметом которого может быть: 
- история становления ПДД;
- анализ статистики по ДТП с участием детей;
- разработка безопасного маршрута в школу по улицам и перекресткам населенного
пункта;
- исследование данных о том, как учащиеся школы знают ПДД и как их выполняют;
- изучение мнений учащихся о необходимости строгого соблюдения ПДД;



- разработка предложений по улучшению организации дорожного движения в своем
населенном  пункте  и  совершенствованию  деятельности  клубов  ЮИД,  кружков  и
факультативов по изучению ПДД.

Основные  этапы  исследования  должны  быть  представлены  в  логической
последовательности  в  соответствии  с  требованиями  написания  проектной
исследовательской работы.

Работы  оформляются  на  листах  формата  А4  и  не  должны  превышать  10
страниц  печатного  текста  (14  шрифт).  На  титульном  листе  должно  быть  указано:
название образовательного учреждения, название клуба ЮИД, кружка, факультатива,
тема  исследовательского  проекта,  автор(ы)  работы  (фамилия,  имя,  возраст),
руководитель работы (фамилия, имя, отчество, должность). 

Требования к оформлению методических материалов педагогов:
- работы выполняются в текстовом редакторе шрифтом Times New Roman 12 через 1
интервал, поля 20 мм со всех сторон, объемом не более 20 стр.;
- программа содержит титульный лист, введение, цели, задачи, основные направления
деятельности,  содержание  деятельности  с  учетом  возрастных  особенностей
школьников,  этапы реализации,  формы работы по реализации программы,  учебно-
тематический план, ожидаемые результаты. 

V. Порядок оценки конкурсных работ
5.1.  Конкурсные   работы обучающихся,  родителей  и  педагогов  оцениваются

жюри по 5-ти балльной системе. 
5.2. Критерии оценки работ  обучающихся и их родителей:

- творческий подход к выполнению работы;
- соответствие заявленной теме;
- соответствие работы возрасту обучающихся или воспитанников;
- оригинальность;
- художественный вкус, техника исполнения.

5.3. Критерии оценки исследовательского проекта:
-самостоятельность проведения исследования;
-отражение детского видения проблемы;
-полнота и информативность представленного материала;
- аргументированность и доказательность выдвигаемых и анализируемых положений;
-реалистичность и социальная значимость выводов и предложений;
-качество  представленного  материала  (грамотность  и  аккуратность),  соответствие
условиям конкурса.

5.3. Критерии оценки методических материалов и программ педагогов:
- соответствие конкурсных материалов целям и задачам Конкурса;
- методическая грамотность;
- оригинальность разработки;
- возможность практического применения представленных материалов;
- доступность изложения содержания и логичность его представления; 
- качество и грамотность оформления работы.

5.4. Общие требования к конкурсным работам
Для  участия  в  конкурсе  принимаются  коллективные  и  индивидуальные

творческие работы  на  тему:  «Безопасность  на  дороге». На  конкурс  могут  быть
представлены работы  только по  теме  дорожной  безопасности!   Использование
копировальной техники и копий типографских изданий не допускается.
Работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении правил



дорожного движения, к участию в конкурсе не допускаются.
Конкурсные  работы  (индивидуальные  и  коллективные)  сопровождаются

информацией, напечатанной на компьютере:
- название работы, номинация, техника выполнения;
- ФИО автора (полностью), школа, класс, возраст;
- ФИО (полностью) педагога, ответственного за выполнение работы;
- наименование образовательного учреждения, контактный телефон.

Конкурсные работы принимаются до 25 июня 2017 г. в ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
по адресу:  г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 53 в бумажном варианте (номинации:
художественное, декоративно-прикладное, техническое творчество) и на электронный
адрес nellikonkova@mail.ru (номинации: видеотворчество, компьютерные технологии,
исследовательские проекты, методические материалы педагогов). 

Телефоны  для  справок:  8-426-22-2-19-39;  8-999-175-78-89  (Конькова  Нелли
Леонидовна).

VI. Подведение итогов конкурса и награждение:
- победители конкурса определяются простым большинством голосов по количеству
полученных  баллов  и  награждаются  дипломами  комитета  образования  и  ГИБДД
УМВД по ЕАО; 
- участники конкурса награждаются дипломами ОГАОУ ДПО «ИПКПР»;
- лучшие методические разработки и программы будут опубликованы в электронном
методическом сборнике, рекомендованы для использования в работе;
-по итогам конкурса творческих работ обучающихся и их родителей в ОГАОУ ДПО
«ИПКПР» будет организована выставка;
- результаты конкурсного отбора будут размещены на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» .
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