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П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении муниципального конкурса среди педагогических 

работников образовательных учреждений на лучшую методическую 

разработку по безопасности дорожного движения 

«Дорожная наука» 

 
1. Общие положения 

 

1.1.Муниципальный конкурс методических материалов по безопасности 

дорожного движения «Дорожная наука»  среди педагогических работников 

образовательных организаций  (далее - Конкурс) проводится в рамках 

мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах», согласно плану проведения 

мероприятий на 2016-2017 год и направлен на активизацию деятельности 

образовательных организацийпо обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

2.Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.Целью конкурса является накопление, сохранение и передача 

положительного опыта в области пропаганды безопасности дорожного 

движения, а так же совершенствование форм, методов и средств, 

направленных на формирование навыков безопасного поведения на дорогах 

несовершеннолетних участников дорожного движения. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания взрослых к проблеме безопасности дорожного 

движения; 

- повышение профессионального мастерства и престижа в сфере изучения 

основ безопасного поведения детей на дороге; 

-оптимизация применения современных образовательных технологий при 

изучении правил дорожного движения; 



-обобщение опыта работы и подготовка материалов для проведения 

профилактических занятий и мероприятий, направленных на формирование у 

участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения. 

 

3.Участники Конкурса 

 

3.1.В Конкурсе принимают участие  педагогические работники  

образовательных  организаций разного типа. 

 

4. Руководство и организаторы 

 

4.1. Общее руководство по проведению конкурса методических разработок 

осуществляет Управление образования Мариинского муниципального 

района 

 

4.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на МБОУ ДО 

«ЦДОД» (директор Новиков В.Н) и оргкомитет. (Приложение № 2) 

5.Сроки и место проведения Конкурса 

 

5.1.Срок проведения Конкурса –30 марта  2017 года. 

 

5.2.Дата и время окончания подачи  конкурсных работ и заявок на участие   

Конкурса – 30 марта  2017 года до 12.00 (Приложение №1). Оргкомитет не 

рассматривает заявки, поступившие позже назначенного срока. 

 

5.3.Предварительные заявки  направляются в Оргкомитет по адресу: 

Кемеровская обл, г.Мариинск, ул.Вокзальная, 7, МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей», тел. 5-32-90, e-mail: 

mariinsksport@mail.ru 

 

5.4. Контактные телефоны:  

8-908-952-89-24 Бирюкова Юлия Леонидовна, заведующая отделом 

технической направленности,   

8-951-181-43-23 Гусева Мария Сергеевна,  методист технической 

направленности. 

 

6. Материалы для участия в Конкурсе 

 

6.1. Конкурс проводиться по следующим номинациям: 

- разработка урока 

- сценарий мероприятия по БДД 

- дидактическая игра 

 

6.2. Конкурсная работа должна содержать: 

1) цели и задачи; 
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2) оборудование; 

3) наглядный материал  (если необходим) 

4) ход занятия, мероприятия, игры; 

5) итог.  

 

6.3. Сценарий может иметь форму практического занятия, интерактивной 

игры, флешмоба и др., фото и видеоматериалы приветствуются.      

 

6.4. Победитель в номинации «Лучшая методическая разработка» 

определяется в каждой номинации. 

  

7.Порядок представления работ на конкурс 

 

7.1. Конкурс проводится по заочной форме. 

 

7.2. К участию  в Конкурсе допускаются работы, содержание которых 

соответствует утвержденным номинациям, а также отвечает условиям 

настоящего Положения. 

 

7.3. Материалы, предоставляемые  на Конкурс должны содержать  

оригинальную, авторскую разработку. 

 

7.4.Конкурсная работа предоставляется в печатном виде, а так же в 

электронном варианте. 

 

7.5. Предоставление работ для участия в Конкурсе в соответствии  с 

настоящим положением означает полное и безоговорочное согласие 

Участника с правилами и условиями проведения Конкурса. 

 

8. Порядок рассмотрения конкурсных материалов. 

 

8.1.Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

8.2. Критериями конкурса для оценки материалов являются: 

- соответствие материалов тематике, целям и задачам Конкурса; 

-применение современных образовательных технологий; 

-новизна и оригинальность подачи информации; 

-возможность использования конкурсных материалов в образовательном 

процессе;  

-культура оформления, выразительность и доступность изложенной 

информации. 

  

8.3.Авторские разработки участников конкурса могут быть использованы: 

для издания методических сборников по ПДД в помощь педагогическим 



работникам образовательных организаций; создания передвижных выставок 

с сохранением авторских прав конкурсанта. 

 

8.4. Принимаются коллективные работы (не более 3х человек) 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  

 

9.1. Подведение итогов и определение победителей проводится до 10 апреля 

2017 года. 

 

9.2. Материалы оцениваются членами Жюри по пятибалльной шкале, 

согласно критериям, указанным в пункте 8.2. 

 

9.3. Общая оценка конкретного конкурсного материала определяется как 

сумма баллов, полученных от каждого члена жюри. 

 

9.4. Больший балл общей оценки  в каждой номинации соответствует более 

высокому месту в Конкурсе. 

 

9.5. При равенстве баллов общей оценки у двух и более участников  более 

высокое место  в конкурсе отдается  тому участнику, которому был 

выставлен больший балл Председателем жюри. Если эти баллы совпадают, 

то победитель  (более  высокое место в Конкурсе)определяется открытым 

голосованием всего состава  Жюри.  

9.6. Победителями Конкурса  объявляются авторы  (коллективы авторов) 

работ, которые займут  первые три места  в каждой номинации. 

9.7.  Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призовые 

места  в номинации Конкурса.  

9.8. По решению Жюри могут быть определены  лауреаты конкурса. 

9.9. Результаты Конкурса, утвержденные Жюри Конкурса, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

9.10. Результаты Конкурса будут опубликованы Организационным 

комитетом на официальном сайте МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей»mariinsksport.ucoz.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Именная заявка 

участника муниципального конкурса методических материалов по 

безопасности дорожного движения «Дорожная наука»  среди 

педагогических работников образовательных организаций   

 

Наименование учреждения 

(полное)___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(сокращенное)_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Адрес, телефон, e-mail 

учреждения_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. автора 

(полностью)_________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Педагогический стаж работы __________________________________________ 

Должность _________________________________________________________ 

Название методического материала ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

М.П.               _____________________________________ 

                                 (подпись руководителя  учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оргкомитет 

по проведению муниципального конкурса среди педагогических 

работников образовательных учреждений на лучшие разработки 

методических материалов по безопасности дорожного движения 

«Дорожная наука» 

 

1 Гусева Ирина 

Геннадьевна  

Председатель Жюри 

директор МКУ «ИМЦ» Мариинского 

муниципального района 

Члены Жюри 

1 Аношкина Татьяна 

Петровна 

методист МКУ «ИМЦ» Мариинского 

муниципального района 

2 Калинович Татьяна 

Ивановна 

Заместитель директора по учебной  работе 

МБОУ ДО «ЦДОД» 

3 Бидеева Наталья 

Николаевна  

Методист  «ЦДОД» 

4 Бирюкова Юлия 

Леонидовна  

Заведующая отделом технической 

направленности «ЦДОД» 

5 Гусева Мария Сергеевна  Методист технической направленности 

«ЦДОД» 

6 Пивоварова О.Г. Инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения Мариинского района 

 

 

 

 
 


