


Для координации работы по подготовке и проведению Акции создаётся 

рабочая группа согласно приложению № 1. 

Рабочая группа утверждает состав жюри. 

 

3. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие коллективы образовательных 

организаций Камчатского края, желающие поделиться опытом работы по 

организации образовательного процесса в области профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в 2 этапа:  

1 этап (муниципальный) - январь-февраль 2017г. 

2 этап (региональный) – февраль-март 2017г. 

Региональный этап Конкурса состоится с 27 февраля по 13 марта 2017 

года на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества». 

Заявки установленного образца согласно приложению и конкурсные 

материалы заочного этапа принимаются до 22 февраля 2017 г. по адресу: 

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1 «В», КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества», кабинет 

№ 15. 

Телефон для справок: 8(415 2) 26-88-38, Артёменко Любовь Васильевна, 

старший методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества».  

Тел/факс: 8(415 2) 26-43-54; 23-05-13. E-mail: krctc@mail.ru. 

Дата церемонии награждения победителей и призёров будет сообщена 

дополнительно. 
 

5. Условия проведения Конкурса 
Конкурс на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях 

Камчатского края проводится в двух группах: 

1) дошкольные образовательные организации; 

2) общеобразовательные организации. 
Для участия в Конкурсе образовательным организациям необходимо 

подготовить папку, которая включает: 
1. Заявку на участие в Конкурсе (с подписью руководителя 

образовательной организации и печатью организации);  

2. Годовой план работы образовательной организации по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  

3. Развернутый план и конспект одного из лучших мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (на бумажном и 

электронном носителе);  

4. Информацию с описанием профилактической работы по 
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предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, проводимой 

организацией за предыдущий год. 

Описание профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, проводимой Организацией, представляет 

собой доклад объемом не менее 4 машинописных страниц через 1,5 интервал и 

фотографии (не более 10 фото). В нем должна быть представлена следующая 

информация (в случае отсутствия информации по какому-либо пункту члены 

жюри имеют право снять пять баллов):  

- организация и управление процессом обучения детей Правилам 

дорожного движения, деятельность отрядов юных инспекторов движения (для 

общеобразовательных организаций), совместная работа педагогического 

коллектива и обучающихся с родителями, воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций, сотрудниками государственной инспекции 

безопасности дорожного движения и сотрудниками других организаций и 

ведомств;  

- формы и методы дифференцированной профилактической работы по 

детскому дорожно-транспортному травматизму с обучающимися по возрастам;  

- инновации в работе педагогического коллектива (отдельных педагогов) 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

- интеграция совместной деятельности образовательной организации с 

другими организациями края, в том числе с УГИБДД УМВД России по 

Камчатскому краю; 

- организация рекламной кампании по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- организация конкурсных мероприятий по безопасности дорожного 

движения в образовательных организациях. 

5. Визитную карточку организации, которая должна содержать 

следующую информацию:  

- место расположения и год открытия Организации; 

- наличие в образовательной организации паспорта обеспечения 

безопасности дорожного движения (указать дату утверждения, сайт, где 

размещён); 

- количество обучающихся в организации и количество детей, 

охваченных изучением Правил дорожного движения;  

- описание предметной среды для обучения Правил дорожного движения 

в организации с фотографиями (наличие кабинета по безопасности дорожного 

движения, стенды, плакаты, макеты, уголки безопасности, аудиовизуальные и 

компьютерные средства и т.д. (не более 10 фото); 

- фото- и видеоматериалы с фрагментами лучших мероприятий по 

изучению Правил дорожного движения, проводимых организацией, с указанием 

автора разработки; 

- направления и формы работы образовательной организации по 

пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Лучшие разработки участников финала Конкурса могут быть 



использованы для: 

- издания брошюр по изучению Правил дорожного движения в помощь 

педагогическим работникам образовательных организаций; 

- создания передвижных выставок с сохранением авторских прав 

конкурсанта. 
 

6. Критерии оценки Конкурса 
При подведении итогов Конкурса жюри оценивает качество 

предоставленных информационно-аналитических материалов о деятельности 

образовательной организации по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: 

1. Количественные показатели эффективности профилактической 

работы: 

- процент обучающихся, охваченных занятиями по изучению Правил 

дорожного движения и безопасного поведения на улицах и дорогах, основ 

медицинских знаний; 

- внеурочные занятия и мероприятия: викторины, конкурсы, игры, 

утренники, соревнования по тематике Конкурса за предыдущий год. 

2. Наличие системы профилактической работы:  

- уровень управленческой аналитической деятельности по выявлению 

причин детского дорожно-транспортного травматизма (проведение 

мониторинга, тестирование, анкетирование, ведение баз данных). В случае 

отсутствия в образовательной организации дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних начисляются дополнительно 

пять баллов; 

- наличие методического уголка, библиотечки, средств обучения и т.д.; 

- наличие авторских разработок; 

- опыт совместной работы с родителями по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма детей; 

- уровень взаимодействия с другими образовательными организациями,  

уровень совместно проведенных с ними мероприятий; 

- участие в муниципальных (районных, городских), региональных и  

всероссийских мероприятиях («Безопасное колесо», акции, соревнования, 

слеты и смотры ЮИД, участие в конкурсах, организованных газетой «Добрая 

дорога детства», региональных СМИ и т.п.);  

- деятельность отряда юных инспекторов движения, других профильных 

объединений обучающихся. 

3. Проработанность, наглядность и детализация информационных 

материалов. 

4. Практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в 

массовой педагогической практике общеобразовательных организациях. 

5. Оценка результатов конкурса осуществляется по 5 балльной системе, 

согласно утвержденным критериям. 

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 



Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения материалы, 

поступившие в состав рабочей группы позже указанного срока и оформленные 

с нарушением данных требований. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

Победители Конкурса определяются членами жюри в соответствии с 

Положением, утверждённым Министерством образования и науки Камчатского 

края и утверждаются на заседании рабочей группы. 

По итогам конкурса определяются победители и призёры в двух группах 

по наибольшей сумме набранных баллов, которые награждаются дипломами 1, 

2, 3 степени и ценными призами от Министерства образования и науки 

Камчатского края. 

Жюри оставляет за собой право определения дополнительных номинаций 

с вручением дипломов 1 степени и призов. 

 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением регионального этапа Конкурса, 

осуществляет Министерство образования и науки Камчатского края. 

Расходы, связанные с доставкой работ на Конкурс, обеспечивает 

направляющая сторона. 
 



 
 Приложение № 1 

к Положению о проведении краевого 

смотра-конкурса на лучшую организацию 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях 

Камчатского края 

от «______»__________________20____г. 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению краевого смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях Камчатского края 

 

КОРОТКОВА  

Александра Юрьевна 

- заместитель Министра образования и науки 

Камчатского края, председатель рабочей 

группы; 
 

 

ВЕЛИКАНОВА 

Ольга Николаевна 

- начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Министерства 

образования и науки Камчатского края, 

заместитель председателя рабочей группы; 
 

 

ЮХИН 

Андрей Александрович 

- директор краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества»; 
 

 

АБДУЛЛИНА 

Зоя Фаритовна 

- консультант отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования 

Министерства образования и науки 

Камчатского края; 
 

 

КУРАДОВЕЦ 

Светлана Семёновна 

- старший преподаватель кафедры 

педагогики, психологии, дополнительного и 

специального образования краевого 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Камчатский институт развития 

образования»; 
 

 

ВОЛКОВ 

Андрей Владимирович 

- майор полиции, старший инспектор по 

особым поручениям отдела анализа и 

пропаганды безопасности дорожного 

движения управления ГИБДД УМВД России 

по Камчатскому краю. 

 



 

 Приложение № 2 

к Положению о проведении краевого 

смотра-конкурса на лучшую организацию 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях 

Камчатского края 

от «______»__________________20___г. 

  

 
Образец заявки 

краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях Камчатского края 

 

 

Номинация    

Сведения об образовательной организации    

   

Фамилия, имя, отчество ответственного лица (полностью), контактный телефон    

   

   

Почтовый адрес (с указанием индекса)    

   

Телефон (с указанием кода)    

Факс    E-mail:    

 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения (полностью), телефон    

   

 

Дата заполнения «  »    20   г. 

Подпись руководителя   

М.П. 




