
Приложение к приказу
№ 09 а/01-07 от 27.01.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса на лучшую игру

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
и безопасности дорожного движения

1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения конкурса на
лучшую игру по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
безопасности дорожного движения (далее – Конкурс). Конкурс проводится по
инициативе Муниципального ресурсного центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма МОУ СШ№6.
1.1.Цель Конкурса – повышение эффективности работы по обучению детей Правилам
дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
1.2. Задачи конкурса:
- активизация познавательной деятельности детей в сфере Правил дорожного движения;
- формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге;
- выявление и популяризация современных педагогических технологий, методик, опыта
наиболее эффективной работы с детьми по изучению ПДД;
- создание банка данных методических разработок.

2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет). (Приложение 1).
2.2. Оргкомитет:
- утверждает номинации, сроки и порядок проведения Конкурса;
- утверждает состав жюри и порядок его работы;
- осуществляет приём заявок;
- обеспечивает организационное, информационное и консультационное сопровождение
Конкурса;
- обеспечивает проведение Конкурса.
2.3. Жюри (Приложение 2):
- осуществляет экспертизу содержания и оформления конкурсных работ участников;
- ведёт протокол Конкурса;
- определяет победителей и призёров Конкурса;
- по результатам работы подводит итоги Конкурса.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов общеобразовательных
школ района, в том числе совместно с родителями, воспитанники дошкольных
образовательных учреждений района совместно с родителями, а также педагогические
работники образовательных учреждений Тутаевского муниципального района:
воспитатели ДОУ, учителя и классные руководители ОУ, педагоги-организаторы,
социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, принимающие участие в
организации и проведении работы с детьми по безопасности дорожного движения.
3.2. Участие может быть индивидуальным, а также групповым (любой принцип
формирования коллектива авторов).
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4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в сроки с 1 февраля по 28 февраля 2021 года.
4.2. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 3) и конкурсные работы в соответствии с
Положением и заявленной номинацией в электронном виде принимаются до 20 февраля
2020 г. включительно в МОУ СШ №6 ( school-6@bk.ru ). При наличии нескольких
участников от образовательного учреждения подается одна заявка. Заявки и конкурсные
работы, поступившие в Оргкомитет позднее установленного срока, рассматриваться не
будут.
4.3. Работа жюри по оценке конкурсных материалов с 24.02.2020 г. по 28.02.2020 г.
4.4. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте МОУ СШ №6
(school-6@bk.ru), а также рассылается образовательным организациям.
4.5. По решению жюри организатор конкурса может размещать конкурсные материалы
на сайте Муниципального ресурсного центра в электронном банке методических
разработок, использовать для издания брошюр по изучению ПДД с сохранением
авторских прав конкурсанта.

5. Категории участников и содержание конкурсных работ
5.1. Жюри оценивает конкурсные работы участников в следующих категориях:
- 1 возрастная категория (воспитанники ДОУ совместно с родителями);
- 2 возрастная категория (обучающиеся общеобразовательных школ 1-4 классов
совместно с родителями);
- 3 возрастная категория (обучающиеся общеобразовательных школ 5-7 классов);
- 4 возрастная категория (обучающиеся общеобразовательных школ 8-11 классов)
- 5 категория «Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений»;
- 6 категория «Педагогические работники общеобразовательных учреждений».
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация 1 «Настольная игра по Правилам дорожного движения»
На конкурс принимаются фото изготовленной игры (в количестве не более 3 штук) и
инструкция с названием и правилами игры в формате текстового файла. При наличии в
игре раздаточного материала его размещают в приложениях к инструкции.
Номинация 2 «Подвижная игра по Правилам дорожного движения»
На конкурс принимаются фото проведения игры (в количестве не более 3 штук) и
инструкция (сценарий) с названием и правилами игры в формате текстового файла. В
приложениях к инструкции (сценарию) размещают фото или рисунки необходимых для
игры атрибутов, вспомогательных материалов.
Номинация 3 «Сюжетно-ролевая игра по Правилам дорожного движения»
На конкурс принимается сценарий (конспект) игры в формате текстового файла. В
приложениях сценарию (конспекту) размещаются фото или рисунки необходимых для
игры атрибутов, вспомогательных материалов. Дополнительно могут быть приложены
фото проведения игры (в количестве не более 5 штук).
Номинация 4 «Квест-игра»
На конкурс принимается сценарий (конспект) игры в формате текстового файла. В
приложениях сценарию (конспекту) размещают фото или рисунки необходимых для
игры атрибутов, вспомогательных материалов. Дополнительно могут быть приложены
фото проведения игры (в количестве не более 5 штук).
Номинация 5 «Интрактивная игра по Правилам дорожного движения»
На конкурс принимается разработка игры в форме презентации, электронной викторины
и т. п. с аннотацией (конспектом) игры в формате текстового файла.

6. Общие требования к конкурсным материалам.
6.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде.
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6.2. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в соответствии с тематикой
Конкурса и его номинациями (п.5).
6.3. Текстовая часть конкурсного материала должна содержать титульный лист со
сведениями о конкурсанте и конкурсной работе (Приложение 4).
6.4. Текст работы должен излагаться на русском языке с соблюдением правил и норм
русского языка.
7. Критерии оценивания конкурсных работ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса и заявленной номинации;
- оригинальность, новизна, актуальность концепции;
- качество исполнения представляемого материала;
- творческий подход и художественно-эстетическое оформление;
- соответствие возрастным особенностям детей;
- отсутствие фактических, стилистических и орфографических ошибок;
- соблюдение условий и требований конкурса.
.
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
8.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации
и категории участников.
8.2. Протоколы жюри Конкурса утверждаются директором Муниципального ресурсного
центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
8.3. Участники Конкурса получают сертификат участника, победители и призёры
награждаются дипломами.



Приложение 1.

Члены оргкомитета:

- Талызина Ирина Львовна, заместитель директора МОУ СШ№6;
- Соколова Ольга Васильевна, методист МУ ДПО «ИОЦ»;
- Ботова Наталья Дмитриевна, педагог-организатор МОУ СШ№6.

Приложение 2.

Члены жюри:

- Королева Наталья Анатольевна, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД;
- Соколова Ольга Васильевна, методист МУ ДПО «ИОЦ», куратор МРЦ по
профилактике ДДТТ;
- Арзуманова Юлия Владимировна, методист МУ ДПО «ИОЦ».

Приложение № 3

Заявка на участие в конкурсе на лучшую игру
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

и безопасности дорожного движения

№ Название
конкурсной
работы

Номинация Категория
участников

Ф.И.О.
участника,
возраст
(должность
для 5 и 6
катег)

Полное название
образовательног
о учреждения

Руководи-
тель

1
2
3
…

Исполнитель: Ф.И.О., должность
телефон



Приложение № 4

Образец титульного листа (примерный)

Конкурс на лучшую игру по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения

ИГРА
«Название игры»

Целевая аудитория: для детей 7-10 лет

Количество участников: 3-5 человек

Номинация: Настольная игра по Правилам дорожного движения

Категория участников: 2 возрастная категория (обучающиеся общеобразовательных
школ 1-4 классов совместно с родителями)

Сведения о конкурсанте(конкурсантах):
1. Иванов Иван, 8 лет, МОУ СШ№3
2. Иванова Мария Ивановна, мама.
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