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ПАСПОРТ
районного проекта «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения»
1. Основные положения
Наименование районной программы
Наименование проекта
Направление реализации проекта
Куратор проекта
Учреждение координатор проекта
Руководитель проекта
Сроки реализации
Основания для разработки проекта

Цель проекта

Задачи

Районная программа «Воспитание»
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения
Социально-культурная практика в пространстве Санкт-Петербурга
Головин Николай Владимирович, главный специалист Отдела образования администрации
Фрунзенского района
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского)
технического творчества «Мотор» (далее ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор»)
Михеева Ольга Михайловна, заведующий районным Центром по ПДДТТ и БДД
2021-2022 учебный год
 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с последними
изменениями и дополнениями);
 Постановление Правительства РФ от 02.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (с
последними изменениями);
 Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2018г. № 1-р «Об утверждении Стратегии безопасности
дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 17.09.2020 № 1746-р «Об организации деятельности в
сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге»;
 Письмо МВД России и Министерства просвещения РФ от 22,25 мая 2020 года № 1/5540, № ДГ522/07 «О реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения»;
 Концепция информационно-пропагандистского проекта по организации работы по привитию детям
навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных
инспекторов движения (ЮИД).
 Привлечение большего числа участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению
ПДД и снижению числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
 Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах района и города
 Повышение эффективности деятельности образовательных учреждений в сфере профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма,
 реализация единой политики в области обеспечения безопасного движения на дорогах,
 привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении,
 вовлечение детей и их родителей в деятельность отрядов юных инспекторов движения (ЮИД).

Соорганизаторы
мероприятий
проекта
Информационная
поддержка
и
координация взаимодействия с ОУ
Управление
и
контроль
за
реализацией программы

 ОГИБДД Фрунзенского района,
 районное отделение Всероссийского общества автомобилистов (ВОА)
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
 Отдел образования администрации Фрунзенского района
 Администрация ГБУ ДО ЦДЮТТ Мотор

2. Основные показатели (индикаторы) при реализации проекта
№
п/п

Показатель

1

Количество
мероприятий
по
распространению педагогического
опыта и опыта работы ОУ по
профилактике ДДТТ, проведенных
на
базах
образовательных
учреждений, в том числе ДОУ
Доля победителей и призеров
районных,
региональных,
всероссийских конкурсов по БДД
(педагоги,
дети)
от
общего
количества участников конкурса по
каждому конкурсу

2

Единица
измерен
ия (по
ОКЕИ)

Информационная
система
(источник данных)

шт

Методы
сбора информации

Сбор информации об
организации и
проведении
мероприятий на базе ОУ
с использованием ГУГЛ
форм
Сбор информации с
использованием ГУГЛформ, выборка из
протоколов и
аналитических справок
по проведенным
конкурсам отдельно по
каждому

%

Сроки
мониторинга
показателя;
Основание

Методы
обработки информации

Составление
сводной
таблицы По
итогам
«Организация и проведение мероприятий учебного
по ПДДТТ «Из опыта работа ОУ»»
года

Составление сводной таблицы «Участие
педагогов и детей в конкурсах по БДД
всех уровней»;
Вычисление процентного соотношения
количества победителей и призеров
конкурсов
к
общему
количеству
участников конкурсов (по каждому
конкурсу и уровню проведения)

По
итогам
конкурсов в
течение
учебного
года

3. Ожидаемые результаты реализации проекта
№
п/п

1

2

Наименование результата
Осуществление актуального методического
сопровождения педагогических работников и
деятельности
районного
учебнометодического объединения
Увеличение
числа
результативных

Характеристика результата

Пути достижения
результата

Доля педагогов, которым оказана методическая помощь, из общего Проведение
анкетирования,
числа педагогов работающих в направлении профилактики детского проведение мероприятий
дорожно-транспортного травматизма в ОУ
Доля победителей и призеров районных, региональных, всероссийских, Оказание адресной научно-
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№
п/п

Наименование результата

Характеристика результата

участников конкурсов по БДД всех уровней
3

4

5

Пути достижения
результата

конкурсов по ПДДТТ и БДД от общего числа участников конкурсов по
каждому конкурсу и уровню
Обновление теоретических и практических Количество мероприятий, проводимых районным Центром по ПДДТТ и
знаний специалистов системы воспитания и БДД, и специалистов воспитательных служб, в рамках сетевого
дополнительного образования детей по взаимодействия (нарастающим итогом)
вопросам выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи
(в т.ч. у обучающихся с ОВЗ) в рамках
изучения
ПДД
и
воспитания
законопослушных участников дорожного
движения
Обеспечение разработки рабочих и игровых Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрены рабочие и
программ по ПДДТТ обучающихся в игровые программы по ПДД обучающихся от общего количества
общеобразовательных организациях
общеобразовательных организаций

методической помощи

Обеспечение
информационного Количество разработанных и направленных в образовательные
организационно-методического
учреждения памяток, методических рекомендаций и т.п. по БДД в
сопровождения воспитательной деятельности сравнении с аналогичным периодом прошлого года
педагогов в направлении безопасности
дорожного движения в соответствии с
современными требованиями

Осуществление
информационнометодического
сопровождение

Реализация планов работы и
календарного плана массовых
мероприятий
по
ПДДТТ
районного Центра по ПДДТТ
и БДД

Разработка и
документов

утверждение

4. Финансовое обеспечение реализации проекта
Финансовое обеспечение реализации проекта осуществляется в рамках текущего финансирования без привлечения дополнительных средств
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Деятельность образовательных учреждений по реализации районного проекта координирует
Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
безопасности дорожного движения ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» Фрунзенского района СанктПетербурга.
Положение о районном учебно-методическом объединении
в направлении «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»
для педагогов образовательных учреждений Фрунзенского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и функционирования
районного учебно-методического объединения в направлении «Профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма» для педагогов Фрунзенского района (далее - РУМО).
1.2. РУМО является профессиональным сообществом и объединяет на добровольной основе
педагогов, ответственных за организацию работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных учреждениях Фрунзенского района.
1.3. РУМО – структурная единица в сети учебно-методических объединений, созданных для
организации профессионального взаимодействия педагогов.
1.4. В своей деятельности РУМО руководствуется Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом «О безопасности дорожного движения в
Российской Федерации», а также иными нормативными документами, регламентирующими
деятельность в сфере образования, и настоящим Положением.
2. Цели и задачи РУМО
2.1. Целью деятельности РУМО является оказание методической поддержки педагогам
образовательных учреждений в направлении «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма»: повышение эффективности работы образовательных учреждений в сфере
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ).
2.2. В своей деятельности РУМО реализует задачи:
 повышение информационно-методических компетенций педагогов образовательных
учреждений в вопросах профилактики ДДТТ;
 организация
эффективного
профессионального
сетевого
взаимодействия
педагогических работников разных категорий;
 совершенствование методики проведения различных видов занятий, программнометодического обеспечения при обучении школьников и дошкольников безопасному
поведению на дорогах;
 выявление, обобщение и внедрение в практику работы образовательных учреждений
лучшего педагогического опыта по профилактике ДДТТ;
 активное участие образовательных учреждений в районных конкурсах,
соревнованиях, выставках, профилактических акциях и других мероприятиях по
безопасности дорожного движения;
 участие в проведении смотров и проверок работы образовательных учреждений по
профилактике ДДТТ.
2.3. Основные формы работы в РУМО:
 совещания РУМО по вопросам профилактики ДДТТ;
 семинары, «круглые столы», «мастер-классы», деловые игры, творческие отчеты
педагогов и другие формы;
 открытые занятия;
 сетевое взаимодействие;
 практические конференции.
3. Направления деятельности РУМО
3.1. Информационная деятельность:



изучение нормативных документов в сфере образования, безопасности дорожного
движения;
 изучение новейших достижений отечественной и зарубежной психологической и
педагогической науки, современных технологий;
 ознакомлений с новинками методической и педагогической литературы,
методическими разработками и программами.
3.2. Технологическая деятельность:
 организация
информационно-методических
мероприятий,
районных
профессиональных и творческих конкурсов;
 организация пропаганды и тиражирования передового опыта педагогов Фрунзенского
района;
 оказание методической помощи педагогам образовательных учреждений;
 организация работы по обмену опытом между педагогами образовательных
учреждений;
 организация консультативной помощи педагогам;
 организация районных конкурсов, соревнований, выставок, профилактических акций
и других массовых мероприятий по безопасности дорожного движения для
школьников и дошкольников;
3.3. Аналитическая деятельность:
 анализ деятельности РУМО и составление плана работы;
 выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта;
 выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы лучшего
образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
4. Организация деятельности РУМО
4.1. РУМО возглавляется руководителем из числа педагогических работников районного
опорного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
безопасности дорожного движения (далее – РОЦ БДД), имеющих высшее профессиональное
образование и высшую квалификационную категорию.
4.2. Руководитель несет ответственность за реализацию цели и задач РУМО.
4.3. Руководитель планирует работу РУМО на учебный год с учетом плана работы Комитета
по образованию, городского учебно-методического объединения по безопасности дорожного
движения, отдела образования и информационно-методического центра Фрунзенского
района, РОЦ БДД.
4.4. По окончании учебного года, руководитель РУМО составляет аналитический отчет о
деятельности районного учебно-методического объединения и предварительный план
работы на следующий учебный год.
4.5. Основной организационной формой работы РУМО являются совещания, которые
проводятся ежемесячно в течение учебного года. Обсуждаемые вопросы, принятые на
совещании решения отражаются в протоколе. Секретарь избирается из числа членов РУМО.
5. Компетенция и ответственность руководителя РУМО
5.1. Обязанности руководителя РУМО:
 организация сетевого взаимодействия педагогов, ответственных за организацию
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
образовательных учреждениях Фрунзенского района;
 организация работы РУМО в соответствии с целью и задачами его деятельности;
 своевременное изучение нормативных документов;
 своевременное оформление документации РУМО;
 проведение заседаний РУМО ежемесячно в течение учебного года;
 анализ деятельности РУМО и составление на его основе плана работы (годовой и
месячные планы работы);
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организация пропаганды и тиражирования передового опыта педагогов,
образовательных учреждений;
 организация взаимодействия методическими центрами и другими заинтересованными
структурами по профилактике ДДТТ;
 осуществление координационных функций между РУМО, комитетом по
образованию, городским учебно-методическим объединением, отделом образования и
информационно-методическим центром Фрунзенского района;
 организация консультативной помощи педагогам образовательных учреждений;
 участие в организации и проведении районных профессиональных конкурсов для
педагогов;
 выдвижение кандидатур участников РУМО для поощрения за активное участие в его
деятельности;
 подготовка презентационных и методических материалов.
5.2. Права руководителей РУМО:
 обращение к руководителям городского учебно-методического объединения, к
методической службе информационно-методического центра Фрунзенского района за
необходимой информационно-методической помощью;
 внесение предложений по совершенствованию эффективности работы вышестоящим
методическим службам;
 повышение своей профессиональной квалификации;
 поощрения своей деятельности в виде разного рода стимулирования.
6. Обязанности участников районного учебно-методического объединения
6.1. Педагоги, ответственные за организацию работы по профилактике ДДТТ в
образовательных учреждениях, обязаны участвовать в заседаниях РУМО, практических
семинарах и других мероприятиях, проводимых по плану РУМО РОЦ БДД.
6.2. Педагоги, ответственные за организацию работы по профилактике ДДТТ в
образовательных
учреждениях,
обязаны
ежегодно
представлять
документы
образовательных учреждений по организации работы профилактике ДДТТ (приказ о
назначении ответственного за работу по профилактике ДДТТ, план работы на текущий
учебный год, отчет о проделанной работе за предыдущий учебный год) в РОЦ БДД.
7. Права участников районного учебно-методического объединения
7.1. Каждый участник РУМО имеет право обращения к руководителю РУМО за
необходимой информационно-методической помощью.
7.2. Каждый участник РУМО имеет право вносить предложения по повышению
эффективности работы районного учебно-методического объединения.
8. Документация и отчетность РУМО
8.1. РУМО имеет следующие документы:
 Положение о РУМО;
 сведения о членах РУМО;
 план работы РУМО на текущий учебный год;
 протоколы заседаний РУМО;
 материалы заседаний РУМО;
 листы регистрации заседаний РУМО;
 анализ работы за прошедший учебный год.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном дистанционном семейном конкурсе по безопасности дорожного движения
«За безопасность на дорогах всей семьей!»
1. Цели и задачи конкурса
Районный семейный конкурс «За безопасность на дорогах всей семьей!» (далее Конкурс) проводится в дистанционном формате ежегодно с целью пропаганды соблюдения
правил дорожного движения и направлен на предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма.
Задачи Конкурса:
- способствовать созданию условий для приобщения детей и родителей к культуре
безопасного поведения на дорогах;
- привлекать внимание общественности к проблеме высокой смертности и травматизма на
дорогах;
- способствовать повышению роли семьи в изучении детьми Правил дорожного движения
и соблюдению их на дороге;
- пропагандировать новые формы семейного досуга и здорового образа жизни.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
ОГИБДД Фрунзенского района, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» (далее ЦДЮТТ «Мотор»), районное
отделение Всероссийского общества автомобилистов и при поддержке заинтересованных
государственных и общественных организаций.
2.2. Непосредственное руководство организацией и проведением Конкурса
осуществляет Оргкомитет, состоящий из представителей районного отдела образования,
ОГИБДД, ЦДЮТТ «Мотор», ВОА Фрунзенского района, государственных и общественных
организаций.
2.3. Победителей Конкурса определяет жюри, состав которого утверждается
Оргкомитетом.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие семейные команды жителей Фрунзенского района
Санкт-Петербурга, при этом дети – члены команды – должны быть воспитанниками
дошкольных образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петебрурга старших
и подготовительных групп.
3.2. Команда должна состоять минимум из одного взрослого и одного ребенка.
Максимальное количество членов семьи не ограничено.
3.3. Участники команды должны иметь родственную связь (команды смешанного из
разных семей состава не допускаются, но допускается участие дальних родственников).
3.4. Возраст участников семейной команды от 5 лет.
3.5. Семейную команду курирует воспитатель ДОУ группы воспитанника.
4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 11 по 24 октября 2021 года в дистанционном формате в
социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «РОЦ ПДДТТ и БДД Фрунзенского района СанктПетербурга» (https://vk.com/public191845896).
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе семейная команда подает в срок с 1 по 08 октября 2021
года Заявку (смотри Приложение 1), заполнив он-лайн форму (ссылку на форму заявки
смотрите в сообществе «РОЦ ПДДТТ и БДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга»
(https://vk.com/public191845896).
6. Содержание Конкурса
6.1. Конкурс пройдет в режиме марафона. В течение двух недель, начиная с 11 октября
2021 года, на площадке проведения Конкурса в социальной сети ВКонтакте, в сообществе
«РОЦ ПДДТТ и БДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга» https://vk.com/public191845896,
будут размещаться задания Конкурса с полным описанием условий и сроков их выполнения.
9

Открытие Конкурса состоится 11 октября 2021 года.
6.2. Программа Конкурса состоит из 4 номинаций.
6.2.1. Номинация № 1 - творческое представление команды в формате
видеоролика или презентации на тему «Наша семья за безопасность на дорогах!»
Творческое представление команды должно отражать: состав семьи, нацеленность ее
членов на изучение и пропаганду правил дорожного движения, а также информировать об
увлечениях (хобби) участников команды, их достижениях, приверженности к здоровому образу
жизни.
Команда представляет информацию о себе средствами художественной
самодеятельности в любой форме (инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая
зарисовка, попурри, КВН и т.д.) в формате видеоролика или презентации.
Продолжительность ролика - не более 3-х минут.
Работы публикуются в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/public191845896 и
обсуждаются путем голосований (лайки). В теме публикуемого сообщения необходимо указать
фамилию команды, указанную в заявке.
Сроки публикации работ в Номинации № 1 – с 11 по 13 октября 2021 года
(включительно).
Критерии оценки:
- содержательность представленной информации;
- оригинальность подачи информации;
- качество художественного исполнения;
- яркая, эмоциональная подача;
- участие в представлении команды всех ее членов.
Количество баллов по каждому критерию – от 1 до 5 баллов.
Команда-победитель в данной номинации определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
6.2.2. Номинация № 2 - викторина по правилам дорожного движения «Азбука
дорожного движения».
Викторина включает вопросы на знание правил дорожного движения и их истории, а
также занимательные вопросы на тему безопасности на дорогах. Викторина проходит на
платформе Kahoot.
14 октября 2021года каждой семейной команде будет выслана ссылка для прохождения
он-лайн теста на электронную почту одного из родителей.
Викторина будет доступна для участников с 14 по 16 октября 2021 года
(включительно).
Задания викторины выполняются всеми членами команды.
Команда-победитель в данной номинации определяется по наибольшему количеству
набранных баллов. Максимальное количество баллов – 10 (10 вопросов), за каждый
правильный ответ – 1 балл. Правильные ответы подсчитывает программа Kahoot.
6.2.3. Номинация № 3 - кулинарный творческий конкурс «Правильное» блюдо»
Команде предлагается приготовить кулинарное блюдо (салат, пиццу, пирог, торт,
бутерброды и др.), оформленное по тематике безопасности дорожного движения. Блюдо может
быть украшено изображениями дорожных знаков, светофоров, «зебры» и другой подобной
символики, иметь слоган или девиз, а также тематическую сервировку.
Команде нужно сделать фотографию созданного кулинарного блюда и опубликовать ее
в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/public191845896. Также возможна публикация
фотографий процесса создания блюда. Все фото публикуются в одном посте. В теме
публикуемого сообщения необходимо указать фамилию команды, указанную в заявке.
В приготовлении блюда участвуют все члены команды.
Сроки публикации работ в Номинации № 3 – с 17 по 18 октября 2021 года
(включительно).
Критерии оценки:
- оригинальность блюда;
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качество художественного исполнения;
соответствие теме конкурса;
сервировка;
сложность приготовления блюда.
Количество баллов по каждому критерию – от 1 до 5 баллов.
Команда-победитель в данной номинации определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
6.2.4. Номинация № 4 – творческий конкурс эмблем на тему «За безопасность на
дороге всей семьей!»
Эмблема может быть выполнена в любой технике компьютерной графики, коллажа,
рисунка, фотографии.
Эмблема
публикуется
командой
в
социальной
сети
ВКонтакте
https://vk.com/public191845896. В теме публикуемого сообщения необходимо указать фамилию
команды, указанную в заявке.
Сроки публикации работ в Номинации № 4 – с 19 по 21 октября 2021 года
(включительно).
Критерии оценки:
- соответствие содержания эмблемы заданной теме;
- полнота ее раскрытия;
- оригинальность;
- качество оформления, композиционная грамотность, завершенность;
- выразительность и эмоциональность.
Количество баллов по каждому критерию – от 1 до 5 баллов.
Команда-победитель в данной номинации определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
-

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Работы, представленные на Конкурс, являются неотъемлемой частью конкурсновыставочной экспозиции и могут быть опубликованы для рекламы Конкурса на баннерах, в
периодических изданиях, сети Интернет и СМИ разного уровня с сохранением авторства за
участниками Конкурса.
7.2. Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения или предоставленные
после указанного срока, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
7.3. Ответственность за авторство несет семейная команда-участница Конкурса.
7.4. Жюри определяет команды:
- абсолютных победителей и призеров Конкурса, которыми становятся 3 команды,
набравшие наибольшее количество баллов во всех номинациях Конкурса (1, 2, 3 место);
- победителей в отдельных номинациях (4 команды).
7.5. По результатам зрительских симпатий (лайков) определяются 4 победителя в 4
номинациях Конкурса.
7.6. Победители и призеры награждаются грамотами и памятными призами.
7.7. Все команды-участницы Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются
сертификатами участников.
7.8. Объявление результатов Конкурса состоится 27 октября 2021 года в социальной
сети ВКонтакте, в сообществе «РОЦ ПДДТТ и БДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга»
https://vk.com/public191845896
7.9. Все призеры и участники смогут получить наградные документы и призы с 08 по
12 ноября 2021 года в РЦ по ПДДТТ и БДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга, по
адресу: ул. Будапештская д.49.к.1, (пн.-пт., с 9.00 до 16.00 ч., предварительно позвонив по
телефону: 361-96-17).
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Приложение 1
к положению о Конкурсе
«За безопасность на дороге всей семьей!»

Заявка
на участие в районном дистанционном конкурсе
«За безопасность на дороге всей семьей!»
Команда: Фамилия, ГБДОУ детский сад №_____
Участники
команды

Фамилия, имя, отчество

Папа
Мама
Ребенок

Контактный телефон
и адрес электронной почты
одного из родителей
(для отправки ссылки задания
2 номинации, викторина
проходит на платформе
Kahoot)
телефон:
еmail:

Ф.И.О. педагога (воспитателя), ответственного за подготовку команды, должность
_________________________________________________________________________________
контактный телефон: _____________________

Заведующий ГБДОУ детский сад № ________________/_________________________/
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Дата
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы»
1. Цели и задачи конкурса
Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» (далее - Конкурс) проводится
ежегодно с целью пропаганды правил безопасности дорожного движения и направлен на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи Конкурса:
- поддержка акций, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательных учреждениях;
- пропаганда безопасности дорожного движения;
- привлечение учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения и
безопасного поведения на дорогах;
- популяризация детского творчества;
- поддержка талантливых учащихся и подростков.
2. Организаторы конкурса
2.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ОГИБДД
Фрунзенского района, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» (далее ЦДЮТТ «Мотор»), районное
отделение Всероссийского общества автомобилистов и при поддержке заинтересованных
государственных и общественных организаций.
2.2. Непосредственное руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет, состоящий из представителей районного отдела образования, ОГИБДД, ЦДЮТТ
«Мотор», ВОА Фрунзенского района, государственных и общественных организаций.
2.3. Победителей Конкурса определяет жюри, состав которого утверждается Оргкомитетом.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся и воспитанники образовательных
учреждений всех типов и видов Фрунзенского района от 6-ти до 15-ти лет.
3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
- 1 группа 6 - 7 лет - воспитанники дошкольных образовательных учреждений;
- 2 группа 6 - 7 лет- обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов,
воспитанники учреждений дополнительного образования детей;
- 3 группа 8 - 12 лет- обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов,
воспитанники учреждений дополнительного образования детей;
- 4 группа от 13 до 15 лет - обучающиеся образовательных учреждений всех типов и
видов, воспитанники учреждений дополнительного образования детей.
3.3. Допускается только индивидуальное участие (коллективные работы не принимаются),
а для дошкольных учреждений допускается помощь родителей.
4. Общие положения и порядок проведения Конкурса
4.1. Этапы Конкурса:
I этап (ноябрь - декабрь 2021 года) – отборочный этап проводится в образовательных
учреждениях.
II этап (январь - февраль 2022 года) – районный этап проводится на базе РЦ БДД ГБУ ДО
ЦДЮТТ «Мотор» - (ул. Будапештская, д. 49, к. 1).
На II-й этап Конкурса направляются работы, занявшие первые места в I этапе в
образовательных учреждениях, не более 3-х работ в каждой номинации. (Одна работа –
победитель от возрастной группы!!!).
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Декоративно-прикладное творчество» (тема: «За безопасность дорожного
движения»);
- «Изобразительное искусство» (тема: «Сложна и важна профессия инспектора
ГИБДД»);
- «Компьютерные технологии» (тема: «Безопасная дорога - детям»);
- «Баннер социальной рекламы» (тема: «Движение с уважением!»);
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- «Фототворчество» (тема: «Знают все мои друзья, знаю ПДД и Я!»);
- «Видеотворчество» (тема: «Дорога глазами детей»).
В номинациях «Компьютерные технологии» и «Фототворчество» участвуют обучающиеся
3 группы – 8 – 12 лет и 4 группы – 13 – 15 образовательных учреждений всех типов и видов,
воспитанники учреждений дополнительного образования детей.
4.3. Требования к работам:
4.3.1. Работы должны иметь название, которое не дублирует название тематики номинации.
Номинация 1. «Декоративно - прикладное творчество»
(тема: «За безопасность дорожного движения»)
Принимают участие работы, соответствующие тематике Конкурса и выполненные
детьми в различных техниках (мягкая игрушка, пирография (выжигание), вышивание, шитье,
вязание, роспись или резьба по дереву, аппликация, макраме, бисероплетение, соломка и т.п.
Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 40 см х 40 см х 20 см.
Критерии отбора:
- творческий подход в выполнении работ;
- художественный вкус, оригинальность;
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
- фантазия в использовании материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной
техникой;
- эстетический вид и оформление работы;
- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных
материалов;
- качество изготовления и выполнения работы.
Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями Конкурса с этикеткой
выставочного экспоната (Приложение 1).
Номинация 2. «Изобразительное искусство»
(тема: «Сложна и важна профессия инспектора ГИБДД»)
Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы, выполненные в техниках:
карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра и т.д. Формат работ – 30х40 см
(формат А3), в паспарту (ширина – 3-5 см.). Ориентация листа – альбомная.
Критерии отбора:
- соответствие возрасту;
- мастерство исполнения;
- раскрытие темы;
- цветовое решение, колорит;
- композиция;
- выразительность и эмоциональность;
- оригинальность.
Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями Конкурса с этикеткой
выставочного экспоната (Приложение 1), на другой стороне работы в правом нижнем углу.
Номинация 3. «Компьютерные технологии»
(тема: «Безопасная дорога - детям»)
Для участия в этой номинации конкурсант представляет работу, выполненную в
программе MICROSOFT Office Power Point. Объем файла не более 30 Мб (10 – 12 слайдов),
формат – ppth. Может содержать текстовое описание (не более 1500 символов с пробелами).
Примерные объекты презентации: исторические факты, пропаганда и соблюдение
ПДД, опыт работы в рамках ОУ, игровые программы и т.п.
Работа может быть представлена в виде реферата, рассказа, репортажа, сказки,
рекомендаций по соблюдению БДД.
Работа должна быть представлена на флеш-накопителе в соответствии с требованиями
Конкурса с этикеткой выставочного экспоната (Приложение 1).
Критерии отбора:
- соответствие возрасту;
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раскрытие темы;
актуальность;
оригинальность;
качество, дизайн;
сложность;
информативность.
Номинация 4. Баннер социальной рекламы
(тема: «Движение с уважением!»)
Баннер должен соответствовать предложенной теме и выполнен в виде фотографии или
макета для печатного издания (с использованием различных приемов: техники компьютерной
графики, коллажа или рисунка).
Баннер предоставляется в электронном виде на эл. почту РЦ БДД (rocbddmotor@yandex.ru)
и на бумажном носителе (цветная распечатка А4) без паспарту (не сгибать и не сворачивать!),
вместе с заявкой и другими документами на участие в конкурсе.
Слоган баннера не должен дублировать название тематики номинации.
Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями Конкурса с этикеткой
выставочного экспоната (Приложение 1), на другой стороне работы в правом нижнем углу.
Критерии отбора:
- соответствие содержания баннера заданной теме;
- полнота раскрытия темы;
- оригинальность;
- актуальность;
- композиционная грамотность, завершенность;
- выразительность и эмоциональность;
- качество оформления.
Номинация 5. «Фототворчество»
(тема: «Знают все мои друзья, знаю ПДД и Я!»)
Для участия в Конкурсе принимаются работы в виде фотографий, предоставленные на
бумажном носителе (цветная распечатка формата – 15х20 см (формат А5) без паспарту (не
сгибать и не сворачивать!). Рекомендуемый размер фотографии — 1024x768 пикселей,
минимальный размер по ширине — 640х480 пикселей).
Фотография
дублируется
в
электронном
виде
на
эл. почту
РЦ
БДД
(rocbddmotor@yandex.ru) с пометкой «Дорога и мы».
Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями Конкурса с этикеткой
выставочного экспоната (Приложение 1), на другой стороне работы в правом нижнем углу.
Критерии отбора:
- соответствие возрасту;
- соответствие заданной теме;
- оригинальность;
- актуальность;
- выразительность и эмоциональность;
- художественное качество;
- техническое качество.
Номинация 6. «Видеотворчество»
(тема: «Дорога глазами детей»)
Видеоклипы, видеофильмы: работы представлять на флеш-накопителе, хронометраж не
более 5 минут.
Конкурсные работы могут быть выполнены в любом жанре: игровом, документальном,
мультипликационном, учебном, экспериментальном.
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой выставочного экспоната (Приложение 1),
которая вкладывается в конверт с электронным носителем.
4.4. На участие в Конкурсе от образовательных учреждений принимается не более трех
работ в возрастной группе по каждой номинации.
-
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Содержание работ должно отвечать следующим требованиям:
Работа должна:
- иметь эстетичный вид;
- иметь название;
- соответствовать номинации;
- в работе должна быть отражена тема соблюдения детьми и взрослыми дорожной
безопасности;
- название работы должно отражать ее содержание;
- в конкурсных работах не должно быть ошибок по ПДД;
- оформление работ должно соответствовать требованиям номинаций;
- иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и размещенную на другой
стороне работы в правом нижнем углу (Приложение 1);
- фамилия и имя участника, возраст и дата рождения, полное название, телефон, ФИО
(полностью) и должность педагога, курирующего работу.
4.5. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса;
- работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении ПДД,
рассматриваться не будут;
- представленная работа получала одно из призовых мест на данном или других конкурсах
городского или всероссийского уровня, проведенных в текущем или предыдущих годах;
- работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения или предоставленные после
указанного срока.
5. Порядок подачи заявок
5.1. Заявка (Приложение 2), творческие работы вместе с аналитическими справками
(Приложение 3) о проведении школьного этапа конкурса принимаются по адресу: ул.
Будапештская, д. 49, к. 1, РЦ БДД ЦДЮТТ «Мотор» с 17 по 21 января 2022 года. Доставка и
вывоз работ осуществляется участвующей стороной. Справки по тел.: 361-96-17.
5.2. В случае перехода на дистанционное обучение, фото работ направляются на
электронную почту РЦ по ПДДТТ и БДД (rocbddmotor@yandex.ru).
5.3. Об изменениях в условиях проведения Конкурса будет сообщено путем рассылки
информационных писем на электронные почты образовательных учреждений и размещением
информации в социальной сети ВКонтакте в сообществе «ЮИД Фрунзенского района».
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Лучшие, отобранные работы победителей будут представлять Фрунзенский район на
городском конкурсе «Дорога и мы», кроме номинации «Видеотворчество».
6.2. Работы, представленные на Конкурс, являются неотъемлемой частью конкурсновыставочной экспозиции и могут быть опубликованы для рекламы Конкурса на баннерах, в
периодических изданиях, сети Интернет и СМИ разного уровня с сохранением авторства за
участниками Конкурса. По решению судейской коллегии, работы – победители, в учреждения
не возвращаются и используются в работе при проведении массовых мероприятий по ПДДТТ.
6.3. Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения или предоставленные
после указанного срока, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются
6.4. Ответственность за авторство несет педагог, а также родители или законные
представители ребенка, направившие работу на Конкурс.
7. Финансовое обеспечение конкурса
7.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением Конкурса осуществляется за
счет внебюджетных источников.
8. Оргкомитет конкурса
8.1. В оргкомитет конкурса входят представители отдела образования администрации
Фрунзенского района, ОГИБДД, районного отделения ВОА, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор».
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Приложение 1
к положению о Конкурсе
«Дорога и мы»
ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ
Название конкурсной работы
_________________________________________
Номинация ______________________________
Возраст (полных лет, дата рождения) _____________
Автор __________________________
Ф.И.О. руководителя (педагога)
________________________________________
Район_____________________
№ ОУ (школа, д/сад) ______________________
Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 85 мм х 40 мм.

Приложение 2
к положению о Конкурсе
«Дорога и мы»
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в районном конкурсе детского творчества
«ДОРОГА И МЫ»
(2021 - 2022 учебный год).
1. Заявитель __________________________________________________________________
(полное наименование ОУ, адрес, телефон)
№
п/п

Вид
экспоната,
название
работы

Номинация

ФИО
участника

Возраст
участника
(дата,
месяц, год)

№
ОУ

ФИО
Должность
педагога
(полностью)

Конт.
телефон

14 лет
10.01.2007г.
Руководитель ОУ ________________ (подпись)
М.П.
Контактный телефон______________
Дата____________________________
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Приложение 3
к положению о Конкурсе «Дорога и мы»
Аналитическая справка
о проведении школьного этапа конкурса детского творчества
«ДОРОГА И МЫ»
(2021 – 2022 учебный год)
Наименование образовательного учреждения__________________________________________
Общее количество учащихся, принявших участие в Конкурсе: ___________________________
Номинация 1. Декоративно-прикладное творчество: общее количество учащихся _____
№
Количество учащихся
Количество учащихся
Количество учащихся
п/п
6-7 лет
8-12 лет
13-15 лет
Победители по каждой возрастной группе (занявшие 1 место в школьном этапе):
ФИО, класс________________________________________________________________________
Номинация 2. Изобразительное искусство: общее количество учащихся ______
№
Количество участников
Количество участников
Количество участников
п/п
6-7 лет
8-12 лет
13-15 лет
Победители по каждой возрастной группе (занявшие 1 место в школьном этапе):
ФИО, класс________________________________________________________________________
Номинация 3. Компьютерные технологии: общее количество учащихся _______
№
Количество участников
Количество участников
Количество участников
п/п
6-7 лет
8-12 лет
13-15 лет
Победители по каждой возрастной группе (занявшие 1 место в школьном этапе):
ФИО, класс________________________________________________________________________
Номинация 4. Баннер социальной рекламы: общее количество учащихся ______
№
Количество участников
Количество участников
Количество участников
п/п
6-7 лет
8-12 лет
13-15 лет
Победители по каждой возрастной группе (занявшие 1 место в школьном этапе):
ФИО, класс________________________________________________________________________
Номинация 5. Фототворчество: общее количество учащихся ______
№
Количество участников
Количество участников
п/п
6-7 лет
8-12 лет

Количество участников
13-15 лет

Победители по каждой возрастной группе (занявшие 1 место в школьном этапе):
ФИО, класс________________________________________________________________________
Номинация 6. Видеотворчество: общее количество учащихся ______
№
Количество участников
Количество участников
Количество участников
п/п
6-7 лет
8-12 лет
13-15 лет
Победители по каждой возрастной группе (занявшие 1 место в школьном этапе):
ФИО, класс________________________________________________________________________
Председатель Жюри Конкурса: _______________________________________________________
(ФИО, должность)
ФИО, должность ответственного лица за подготовку информационной справки______________
Дата
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Положение
о проведении районного конкурса методических материалов
среди педагогов образовательных учреждений
«Школа дорожных наук»
1. Общие положения.
Районный конкурс методических материалов среди педагогов образовательных учреждений
(далее ОУ и ДОУ) «Школа дорожных наук» (далее конкурс) проводится с целью выявления
творчески работающих педагогов, изучения, обобщения и распространения их передового
педагогического опыта в работе по обучению детей правилам безопасного поведения на
дорогах.
Цель Конкурса: выявление, обобщение и распространение передового педагогического
опыта в направлении «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».
Задачи Конкурса:
- обобщение и распространение современных педагогических технологий эффективной
работы по обучению детей безопасному поведению на дорогах;
- повышение эффективности занятий по обучению детей безопасному поведению на
дорогах;
- организация методической помощи педагогам образовательных учреждений по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
- разработка методических пособий, рекомендаций для внедрения передового
педагогического опыта в образовательный процесс по теме дорожной безопасности
2. Учредители и организаторы конкурса
2.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ОГИБДД
Фрунзенского района, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» (далее ЦДЮТТ «Мотор»), районное
отделение Всероссийского общества автомобилистов и при поддержке заинтересованных
государственных и общественных организаций.
2.2. Непосредственное руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет, состоящий из представителей районного отдела образования, ОГИБДД, ЦДЮТТ
«Мотор», ВОА Фрунзенского района, государственных и общественных организаций.
2.3. Победителей конкурса определяет жюри, состав которого утверждается Оргкомитетом.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие педагогические работники и педагогические коллективы
государственных образовательных учреждений, реализующие основные образовательные
программы и программы дополнительного образования
4. Общие положения и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – отборочный, проводится на базе образовательных учреждений (ноябрь – декабрь
2021 года).
II этап – районный, проводится на базе районного Центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения. Конкурсанты 08
февраля 2022 года представляют свои материалы в Оргкомитет по адресу: ул. Будапештская,
дом 49, к. 1, РЦ БДД ЦДЮТТ «Мотор», тел.: 361-96-17.
4.2. Об изменениях в условиях проведения Конкурса будет сообщено путем рассылки
информационных писем на электронные почты образовательных учреждений и размещением
информации в социальной сети ВКонтакте в сообществе «ЮИД Фрунзенского района».
4.3. Оргкомитет не рассматривает конкурсные материалы, поступившие позже
назначенного срока, а также материалы, не отвечающие ниже приведенным требованиям.
4.4. Заявки оформлять по образцу (Приложение 1).
4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация 1. «Обучение детей правилам дорожного движения»
- урок;
- тематическое занятие;
19

- цикл бесед;
- обучающие экскурсии (прогулки);
- практические занятия на специализированной учебной площадке.
Номинация 2. «Организационно-массовая работа (культурно-досуговая
деятельность)»:
- классный час;
- познавательная деятельность (дидактические игры);
- сценарные разработки (конкурсно-игровая программа, праздник, игра-путешествие,
игра-соревнование, викторина, КВН и др.);
- деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД).
Номинация 3. «Работа с родителями»:
- памятки;
- беседы, консультации;
- родительские собрания;
- круглый стол (диспут);
- совместные мероприятия (досуговая деятельность) и др.
Номинация 4. «Методические инновации»:
- методические рекомендации;
- проект;
- положения;
- учебная (образовательная) программа;
- профильная программа по работе с отрядом ЮИД;
- методическое, учебно-методическое пособие (комплекс).
4.6. Критерии оценки работ:
- соответствие содержания материалов правилам дорожного движения, действующим на
территории Российской Федерации;
- новизна, актуальность, доступность;
- соответствие возрастным особенностям детей;
- глубина раскрытия темы;
- практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в массовой
педагогической практике общеобразовательных учреждений.
Конкурсные материалы не рецензируются.
4.7. Оргкомитет оставляет за собой право включения материалов Конкурса в сборник,
созданный с целью распространения передового педагогического опыта, с обязательным
сохранением авторства.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсный материал предоставляется в печатном виде, а также на электронных
носителях в текстовом редакторе «Microsoft Word»: шрифт 12 «Times New Roman»,
междустрочный интервал – полуторный; текст не должен содержать в себе текстов сложного
форматирования и объектов «Word Art», границ, рамок, теней, заливок и объемов; эффектов
анимации и звукового сопровождения.
Выравнивание текста на странице: по ширине, отступ в начале абзаца 12,5 мм (отступы
делаются с помощью инструмента «Линейка» наверху страницы).
В таблицах и рисунках: шрифт - «Times New Roman», размер шрифта – 12 или 10,
междустрочный интервал – одинарный или полуторный, выравнивание текста – по ширине или
слева.
Работа печатается на одной стороне листа формата А4 (210х297) со следующими полями:
правое, нижнее, верхнее – 15 мм, левое – 25 мм, переплет располагается слева.
Нумерация страницы – справа внизу.
На титульном листе порядковый номер не ставится, на следующей странице ставится
цифра «2» и т.д.
Каждый раздел или глава начинается с новой страницы.
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Заголовки располагаются посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в
заголовке не допускается.
Рисунки должны иметь наименование, подпись снизу по центру. Слово «Рисунок», его
номер и наименование помещают после рисунка и располагают по центру (например, Рис. 1).
Если рисунок/диаграмма заимствована из официальных источников (журнал, монография,
автореферат, диссертация, официальный сайт организации и т.п.), необходимо сделать ссылку.
Рисунок большого формата (на целую страницу) помещают в приложении. Иллюстрации
каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением
перед цифрой обозначения приложения (например, Приложение 1).
Таблица размещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на
следующей странице, а при необходимости (если таблица на всю страницу и более) – в
приложении. Таблицы в приложениях обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с
добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, Таблица 1).
Название следует помещать над таблицей. Название должно отражать ее содержание, быть
точным и кратким.
Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию
страниц.
В тексте работы на все приложения должны быть ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Приложения должны
быть перечислены в оглавлении работы с указанием их номеров, заголовков и страниц.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа
страницы слова «Приложение» и его обозначения.
Оформление каждой рубрики в оглавлении и содержании должны быть точной копией той
же рубрики в основном тексте, т. е. требуется их полное не только словесное, но и
грамматическое соответствие (кроме деления на строки).
5.2. Структура конкурсного материала:
Введение
Указываются актуальность рассматриваемой темы, предмет материала, сформулированные
в заглавии, объект и предмет исследования; научно-практическая значимость;
проблематичность рассматриваемого опыта; определение целей и задач; установка на
восприятие содержания материала; формирование у читателя целенаправленного интереса.
Основная часть (описание работы)
Определяет круг вопросов, которые рассматриваются в данной работе, направления
деятельности, по которым проводилась работа. Дается изложение рассматриваемого опыта,
описываются используемые технологии, формы, методы, приемы в процессе реализации идей,
замыслов, освещаются креативные подходы и пути их решения.
Содержание материалов должно отражать определенные направления деятельности
учебного заведения или систему работы коллектива по реализации поставленных задач.
Заключение
Содержит сведения о фактическом состоянии проанализированной проблемы.
Прослеживаются причинно-следственные связи между используемыми автором средствами и
полученными результатами, возникшие трудности и противоречия, указываются достигнутые
результаты. В заключительной части дается оценка значимости работы, выводы и
рекомендации, а также прогнозы, отражающие перспективы развития данного опыта.
Список использованных источников
Приводится список литературы с указанием авторов (по алфавиту), названия работы
(статьи), издательства, года издания, количества страниц (приложение).
Общие принципы построения библиографического списка литературы:
- единообразное оформление записей во всем списке (т.е. одинаковый шрифт, выделение
шрифтом одних и тех же элементов и т.д.);
- первое слово каждого элемента (кроме сведений об иллюстрациях) следует писать с
прописной буквы;

21

количественные числительные обозначаются арабскими цифрами без наращения
падежного окончания, а порядковые – с наращением;
- использование одинаковых сокращений и аббревиатур на протяжении всего списка;
- все записи в списке должны быть пронумерованы.
Приложение (составляется при необходимости)
5.3. Все методические разработки должны содержать сведения об авторах: ФИО,
образовательное учреждение, занимаемая должность, проходили ли обучение на курсах по
«Системе знаний по профилактике ДДТТ и безопасности дорожного движения» (если да, то где
и когда). Эти данные располагаются на отдельной странице (без нумерации) после титульного
листа.
6. Порядок подачи заявок
6.1. Заявка (приложение 1) и конкурсные материалы на районный этап Конкурса
принимаются 08 февраля 2022 года в РЦ БДД ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» по адресу: ул.
Будапештская, дом 49, к. 1, тел.: 361-96-17.
7.
Подведение итогов конкурса
7.1. Победители конкурса, занявшие 3 первых места в каждой номинации, награждаются
грамотами.
7.2. Рецензии авторам не выдаются. Методические материалы могут быть использованы
организаторами для издания брошюр и методических пособий по ПДД для образовательных
учреждений в помощь преподавателям, для организации передвижных выставок (с сохранением
авторских прав).
8.
Финансовое обеспечение конкурса
8.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением конкурса осуществляется
за счет внебюджетных источников.
-

Приложение 1
к положению о Конкурсе
«Школа дорожных наук»

Заявка
на участие в районном конкурсе методических материалов
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Школа дорожных наук» среди педагогов образовательных учреждений
№
п/п

Номинация

ФИО
педагогического
работника
(полностью)

Должность

Полное название
образовательного
учреждения

ФИО директора
образовательного
учреждения

Контактный
телефон

Председатель жюри школьного отборочного этапа Конкурса
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, телефон)
Руководитель ОУ (ДОУ)______________/__________/
Дата
МП
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе регионального фестиваля детских общественных объединений
«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ»
1. Общие положения
1.1. Районный этап регионального фестиваля детских общественных объединений
«Молодое поколение за безопасное будущее» (далее – Фестиваль) для обучающихся
общеобразовательных учреждений призван обратить внимание общественности на
деятельность детских общественных объединений и организаций, показать успешные примеры
деятельности общественно активных коллективов подростков.
1.2. Фестиваль организуется и проводится Государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования Центром детского (юношеского) технического творчества
Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Мотор».
Фестиваль проводится в соответствии с:
- планом городских массовых мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2021 - 2022 учебном году;
- планом проведения совместных мероприятия УГИБДД ГУ МВД РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области, Комитета по образованию и СанктПетербургского городского отделения Всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов»;
- планом работы Комитета по образованию СПб на 2021 - 2022 учебный год;
- планом работы районного центра по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения в 2021-2022 учебном году.
1.3. В целях снижения риска распространения инфекций или уровня заболеваемости,
организаторы устанавливают формат электронного приема работ с использованием
дистанционных образовательных технологий.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля – содействие инициативе и активности юных инспекторов
движения общеобразовательных учреждений по реализации социально-значимых проектов на
территории Фрунзенского района Санкт - Петербурга.
2.2. Фестиваль предполагает решение следующих задач:
- создание
эффективной
системы
межведомственного
взаимодействия
по
совершенствованию
деятельности
в
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности;
- поддержка социальных инициатив обучающихся образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, состоящих в детско-юношеском объединении
«Юный инспектор движения»;
- формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной и общественной безопасности;
- создание условия для ранней профессиональной ориентации обучающихся по
направлению «Безопасность дорожного движения»;
- активное вовлечение обучающихся в проектную и социально-значимую деятельность.
3. Организаторы Фестиваля
3.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
ОГИБДД Фрунзенского района, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» (далее ЦДЮТТ «Мотор»), районное
отделение Всероссийского общества автомобилистов и при поддержке заинтересованных
государственных и общественных организаций.
3.2. Непосредственное руководство организацией и проведением Фестиваля
осуществляет Оргкомитет, состоящий из представителей районного отдела образования,
ОГИБДД, ЦДЮТТ «Мотор», ВОА Фрунзенского района, государственных и общественных
организаций.
3.3. Победителей Фестиваля определяет жюри, состав которого утверждается
Оргкомитетом.
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4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений
всех типов и видов, состоящие в детско-юношеских объединениях «Юный инспектор
движения», в возрасте от 13 до 17 лет.
4.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
1 группа – 13 - 14 лет - обучающиеся образовательных учреждений;
2 группа – 15 – 17 лет - обучающиеся образовательных учреждений.
4.3. Допускается участие индивидуально и коллективно. Количество участников в
коллективе не более 10 человек.
5. Время и место проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится в несколько этапов:
5.1.1. I этап (октябрь 2021 года - ноябрь 2021 года) – отборочный школьный этап
проводится в образовательных учреждениях.
На II-й этап Фестиваля направляются работы, занявшие первые места в
образовательных учреждениях.
5.1.2. II этап (с 01 по 20 декабря 2021 года) – районный этап проводится на базе РЦ
БДД ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» - (ул. Будапештская, д. 49, к. 1).
По итогам районного этапа победители будут направлены для участия в региональном
отборочном этапе Фестиваля.
5.1.3. III этап (февраль 2022 года) – региональный отборочный этап проводится на базе
ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег».
По итогам регионального отборочного этапа участники направляются на следующий
этап Фестиваля для представления своего проекта по направлению безопасность дорожного
движения.
5.1.4. IV этап (март 2022 года) – финальный региональный этап проводится на базе
детского образовательно-оздоровительного лагеря «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег»
(Курортный район, пос. Молодежное, Приморское шоссе, 671).
5.2. Для участия в районном этапе Фестиваля необходимо с 01 по 20 декабря 2021 года
предоставить в РЦ БДД (ул. Будапештская, д. 49, к. 1) следующие документы:
- заявку от образовательного учреждения (Приложение 1);
- информационную справку о проведении школьного этапа (Приложение 2);
- согласие родителей или законных представителей на обработку персональных данных
участников (Приложение 3);
- работы с материалами проектной деятельности участников в печатном виде, а также на
электронных носителях (флеш-накопителях).
5.3. Без полного пакета документов работы для участия в районном этапе Фестиваля не
принимаются.
6. Порядок проведения Фестиваля
6.1. Фестиваль представляет собой объединение активной молодежи с предложениями
о решении актуальных вопросов по безопасности дорожного движения и совершенствовании
сфер, влияющих на работу в направлении «Безопасность дорожного движения».
6.1.1. Районный отборочный этап Фестиваля проводится по результатам школьного
тура.
6.1.2. Участники Фестиваля представляют на районный этап проекты, как продукт
проектной деятельности по решению поставленных задач в сфере безопасности дорожного
движения.
6.1.3. Проект может быть представлен как продукт самостоятельной индивидуальной
деятельности или групповой деятельности обучающихся.
6.2. Проекты представляются на Фестиваль по номинациям:
- «Исследовательские проекты»;
- «Социальные проекты»;
- «Творческие проекты»;
- «Информационные проекты».
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6.2.1. Номинация «Исследовательские проекты» - проект, направленный на
доказательство или опровержение какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы и
предполагающий наличие основных этапов, характерных для научного исследования.
6.2.2. Номинация «Социальные проекты» (социально-ориентированный) - проект,
который направлен на повышение гражданской активности обучающихся и населения; сбор,
анализ и представление информации по актуальной социально-значимой тематике.
6.2.3. Номинация «Творческие проекты» - проект, направленный на создание какого-то
творческого продукта, предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению
результатов работы.
6.2.4. Номинация «Информационные проекты» - проект, целью которого является сбор,
анализ и представление информации по какой-либо актуальной тематике.
6.3. Проект, представленный на районный отборочный этап Фестиваля должен
содержать следующие основные этапы:
- анализ проблемы;
- постановка цели;
- выбор средств ее достижения;
- поиск и обработка информации, ее анализ и синтез;
- оценка полученных результатов и выводов (подведение итогов).
6.4. Требования к оформлению работ участников районного отборочного этапа
Фестиваля.
6.4.1. Работы с материалами проектной деятельности участников представляются в
печатном виде, а также на электронных носителях (флеш-накопителях) в текстовом
редакторе «Microsoft World»: шрифт 12 «Times New Roman», междустрочный интервал –
полуторный; текст не должен содержать в себе текстов сложного форматирования и объектов
Word Art, границ, рамок, теней, заливок и объемов; эффектов анимации и звукового
сопровождения.
Выравнивание текста на странице: по ширине, отступ в начале абзаца 12,5 мм (отступы
делаются с помощью инструмента «Линейка» наверху страницы).
В таблицах и рисунках: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 или 10,
междустрочный интервал – одинарный или полуторный, выравнивание текста – по ширине или
слева.
Работа печатается на одной стороне листа формата А4 (210×297) со следующими
полями: правое, нижнее, верхнее – 15 мм, левое – 25 мм, переплет располагается слева.
Нумерация страницы – справа внизу.
На титульном листе порядковый номер не ставится, на следующей странице ставится
цифра «2» и т.д.
Каждый раздел или глава начинается с новой страницы.
ЗАГОЛОВКИ располагают посередине страницы БЕЗ ТОЧКИ НА КОНЦЕ. Переносить
слова в заголовке не допускается.
Рисунки должны иметь наименование, подпись снизу по центру. Слово «Рисунок», его
номер и наименование помещают после рисунка и располагают по центру (например, Рис.1)
Если рисунок/диаграмма заимствована из официальных источников (журнал, монография,
автореферат диссертации, официальный сайт организации и т.п.), необходимо сделать ссылку.
Рисунок большого формата (на целую страницу) помещают в приложении.
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с
добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, Приложение 1).
Таблица размещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на
следующей странице, а при необходимости (если таблица на целую страницу и более) – в
приложении. Таблицы в приложениях обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с
добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, Таблица 1).
Название следует помещать над таблицей. Название таблицы должно отражать ее
содержание, быть точным и кратким.

25

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию
страниц.
В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Приложения
должны быть перечислены в оглавлении работы с указанием их номеров, заголовков и страниц.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа
страницы слова «Приложение» и его обозначения.
Оформление каждой рубрики в оглавлении и содержании должна быть точной копией
той же рубрики в основном тексте, т.е. требуется их полное не только словесное, но и
грамматическое соответствие (кроме деления на строки).
6.4.2. Структура для оформления проекта:
- титульный лист (Приложение 4);
- содержание;
- введение;
- теоретическую часть (глава 1);
- аналитическую часть (глава 2);
- выводы и рекомендации;
- список использованных источников;
- приложения.
6.5. Критерии оценивания выполнения проектной деятельности участников
регионального отборочного этапа Фестиваля по технологии проектной деятельности:
- актуальность выбранной темы;
- глубина раскрытия темы, выполнение поставленных задач;
- практическая ценность проекта;
- соответствие плану;
- обоснованность выводов;
- оригинальность и разнообразие подходов разработки и реализации проекта;
- правильность и грамотность оформления.
6.6. Проекты участников Фестиваля, прошедшие региональный отборочный этап,
приглашаются для представления и защиты своих проектов в ДООЛ «Солнечный» ГБОУ
«Балтийский берег».
7. Подведение итогов Фестиваля и награждение
7.1. Награждение предусматривается по итогам районного этапа Победителей (1 место)
и призеров (2 и 3 место) в 4 номинациях.
7.2. Участники Фестиваля, занявшие (1,2,3 места) получают грамоты за 1, 2, 3 место и
подарки. Педагоги и руководители участников награждаются сертификатом за подготовку
команд (участников) к районному этапу Фестиваля.
7.3. Оргкомитет вправе учредить специальные призы по отдельным номинациям и
решить вопрос о награждении выбранных участников дополнительными подарками.
7.4. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право не присуждать призовые места в
отдельных номинациях при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, или в случае
нарушения конкурсантами требований к оформлению проектов и настоящего Положения.
7.5. Решение жюри о результатах участников районного этапа Фестиваля не
оспариваются.
8. Контакты
Информация о Фестивале, положение и итоговые протоколы будут размещены на сайте
http://www.cttmotor.edusite.ru/ . По вопросам участия в Фестивале обращаться в РЦ БДД по
адресу ул. Будапештская, д. 49, к. 1, телефон: 361-96-17, адрес электронной почты:
rocbddmotor@yandex.ru
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Приложение 1
к положению о районном этапе фестиваля
«Молодое поколение за безопасное будущее»
ЗАЯВКА
на участие в районном этапе регионального фестиваля
детских общественных объединений «Молодое поколение за безопасное будущее»
Заявитель___________________________________________________________
(полное наименование ОУ)
1. Возрастная группа: _________________________________________________
№
п/п

ФИО

Дата рождения.
Указать,
сколько полных
лет

Номинация

Название
проекта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. ФИО руководителя, должность__________________________________________
3. Телефон для связи_____________________________________________________
4. Электронная почта____________________________________________________
Руководитель ОУ ________________/____________/
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Дата
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Приложение 2
к положению о районном этапе фестиваля
«Молодое поколение за безопасное будущее»
Информационная справка
о проведении школьного этапа фестиваля детских общественных объединений
«Молодое поколение за безопасное будущее»
___________________________________________________________________________
(полное наименование ОУ)
Общее количество обучающихся, принявших участие в Фестивале: __________
Номинация 1. «Исследовательские проекты»: общее количество учащихся: _______
Количество участников
13-14 лет
Победитель: ФИО

Количество участников
15-17 лет
Победитель: ФИО

Номинация 2. «Социальные проекты»: общее количество учащихся: _______
Количество участников
13-14 лет
Победитель: ФИО

Количество участников
15-17 лет
Победитель: ФИО

Номинация 3. «Творческие проекты»: общее количество учащихся: _______
Количество участников
13-14 лет
Победитель: ФИО

Количество участников
15-17 лет
Победитель: ФИО

Номинация 4. «Информационные проекты»: общее количество учащихся: _______
Количество участников
13-14 лет
Победитель: ФИО

Количество участников
15-17 лет
Победитель: ФИО

Председатель Жюри школьного этапа Фестиваля: _______________________________
(ФИО, должность)
Информационную справку о проведении школьного этапа фестиваля детских общественных
объединений «Молодое поколение за безопасное будущее» подготовил(а) ФИО, должность
ответственного лица
Дата
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Приложение 3
к положению о районном этапе фестиваля
«Молодое поколение за безопасное будущее»
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________________________,
ФИО родителя или законного представителя
паспорт____________________, выдан _____________________________________________________________
серия
номер
когда, кем выдан
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство)
_____________________________________________________________________________________________
адрес проживания
контактный телефон: ____________________, электронная почта: _________________________________________,
являющийся родителем (законным представителем) ребенка
_____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка
паспорт (свидетельство о рождении) _______________________, выдан____________________________________
серия
номер
когда, кем
_____________________________________________________________________________________________
адрес проживания
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ
«Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. А, в связи с
направлением Ребенка на ________________________________________________________________.
наименование мероприятия
Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта,
сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического
проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного
телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других
заполняемых мною документах.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний
адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта
(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код
подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание,
телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах,
соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные,
которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других
информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и
изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы
для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах
массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах,
постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и
видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока
хранения информации, но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия
(если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ).
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский
берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский
берег» обязан прекратить обработку и использование.
«____» _____________ 20___ г.
_____________ /__________________________/
Подпись
Фамилия, инициалы
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Приложение 4
к положению о районном этапе фестиваля
«Молодое поколение за безопасное будущее»
(пример)

(Полное наименование образовательного учреждения)

Районный этап регионального фестиваля детских общественных объединений
«Молодое поколение за безопасное будущее»

Номинация: «Исследовательский проект»

«История развития движения ЮИД в Санкт-Петербурге»

Автор/авторы :
Иванов Иван Иванович,
Учащийся 9 класса ГБОУ СОШ № 1
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2021
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе городского детского творческого конкурса
«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»
Раздел «Музыкальный творческий конкурс
по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма»
Номинация: «Безопасность дорожного движения»
2021-2022 учебный год
1. Общее положение.
Районный детский творческий конкурс «Азбука безопасности» среди обучающихся
образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Конкурс)
способствует пропаганде безопасного и законопослушного поведения среди обучающихся,
развитию творческой активности и профилактике правонарушений, совершенствованию форм и
методов деятельности детских общественных объединений Российского движения школьников.
Конкурс проводится в соответствии с:
- Планом городских массовых мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2021-2022 учебном году,
- Планом проведения совместных мероприятия УГИБДД ГУ МВД РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области, Комитета по образованию и СанктПетербургского городского отделения Всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов»,
- Планом работы Комитета по образованию СПб на 2021-2022 учебный год.
- Планом работы районного Центра по ПДДТТ и БДД в 2021-2022 учебном году.
2. Цели Конкурса:
Пропаганда безопасного поведения детей и подростков в условиях современного
мегаполиса и формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, посредством
творческого самовыражения.
3. Задачи Конкурса:
- Развитие правовой культуры и ценности безопасного поведения на дорогах у
школьников – участников дорожного движения.
- Формирование законопослушного поведения, создание условий для творческой
самореализации обучающихся, развитие общественного сознания и зрелой
гражданской позиции подрастающего поколения в области профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма.
- Привлечение учащихся к изучению правил дорожного движения и пропаганде
безопасного поведения на дорогах среди сверстников.
- Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам
совершенствования деятельности в области обеспечения профессиональной
ориентации подростков.
- Развитие творческих способностей учащихся.
4. Организаторы Конкурса:
- Отдел образования администрации Фрунзенского района;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
детского (юношеского) технического творчества «Мотор» (далее ЦДЮТТ «Мотор»).
Непосредственная организация и проведение Конкурса в номинации «Безопасность
дорожного движения» возлагается на районный Центр по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасности дорожного движения (далее РЦ БДД) ГБУ ДО
ЦДЮТТ «Мотор».
РЦ по БДД согласовывает, а впоследствии решает вопросы подготовки и проведения
Конкурса с соответствующими организациями и органами власти, совместно с которыми
проводится мероприятие.
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5. Время и место проведения Конкурса:
1-й этап – конкурс проводится в образовательных учреждениях района – декабрь 2021январь 2022 года;
2-й этап – отборочный районный этап - февраль 2022 года.
О дате, времени и месте проведения очного этапа Конкурса будет сообщено дополнительно
на сайте: http://cttmotor.edusite.ru и в рассылке в ОУ на основании поданных заявок.
Сроки подачи заявок на Конкурс:
Заявки на участие в Конкурсе (по форме) направлять с 01 по 07 февраля 2022 года по
электронной почте e-mail: rocbddmotor@yandex.ru
1. При регистрации на очном этапе Конкурса руководители команд сдают в Жюри
следующие документы: заявку с подписью и печатью руководителя ОУ; сценарий выступления
в бумажном виде; приказ о направлении команды на мероприятие, назначении руководителя
команды и ответственного лица, отвечающего за жизнь, здоровье, безопасность воспитанников
и обеспечение условий в пути к местам проведения и обратно, а также в период проведения
мероприятия; электронный носитель с музыкальным сопровождением.
2. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, и соблюдения техники
безопасности, обеспечение дисциплины, безопасное поведение команды на мероприятии несут
представители направляющей стороны. Руководители команд проводят все необходимые
инструктажи по технике безопасности на мероприятии, в соответствии с регламентом
образовательного учреждения.
3. В случае перехода на дистанционное обучение, видео работ на конкурс вместе с
основной заявкой направляются в электронном виде на почту rocbddmotor@yandex.ru в
период с 01-07.02.2022 года. Видео должно быть записано единовременно, без резки и
склейки.
4. Об изменениях в условиях проведения Конкурса будет сообщено путем рассылки
информационных писем на электронные почты образовательных учреждений и размещением
информации в социальной сети ВКонтакте в сообществе «ЮИД Фрунзенского района».
6. Участники Конкурса:
6.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных
учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, детские объединения организаций и
учреждений дополнительного образования, коллективы и участники детских общественных
организаций и объединений (ЮИД).
Участники делятся на 3 возрастные группы:
- 1 возрастная группа – до 7 лет включительно;
- 2 возрастная группа – 7-12 лет включительно;
- 3 возрастная группа – 13-18 лет включительно.
6.2. Количество человек в коллективе не более 15 человек.
6.3. Принадлежность команды к возрастной группе определяется по самому старшему
участнику команды. Возраст участников определяется на момент проведения финального тура
конкурса.
6.4. Один и тот же участник не может выступать в составе нескольких коллективов. Лица, не
соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в Конкурсе.
Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте
участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Конкурсе, лежит на
направляющей стороне, руководителе коллектива и участниках.
6.5. Руководитель, сопровождающий команду, может принимать участие в выступлении
команды, не выполняя ведущей роли.
7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
7.1.1. «Вокальное искусство»: участниками номинации могут быть сольные исполнители и
ансамбли от 2 до 5 человек по следующим направлениям:
- народное пение;
- эстрадное пение.
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7.1.2. «Авторская или бардовская песня»: участниками номинации могут быть как сольные
исполнители, так и ансамбли.
7.1.3. «Театральное искусство»: участниками номинации могут быть как сольные, так и
театральные коллективы, по следующим направлениям:
- стихотворение;
- агитбригада;
- литературно-музыкальная композиция.
По п.7.1.2, 7.1.3 – продолжительность выступления не более 5 минут.
7.1.4. «Хореографическое искусство»: участниками номинации могут быть как сольные, так
и хореографические коллективы.
При съемке на смартфон необходимо использовать только горизонтальное расположение
камеры. Исполняемое конкурсное произведение должно иметь полноценный звук без
механических помех. Произведения, представляемые на Конкурс, должны быть
русскоязычными, а также не должны содержать нецензурную лексику и нарушать этические
нормы.
Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать действующему
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению.
Продолжительность выступления - не более 7 минут.
7.1.5. «Проза»:
- рассказ (произведение об одном событии в жизни персонажа, малая форма эпической
прозы, соотносимая с повестью, как более развернутой формой повествования);
- сказка (литературный жанр, исторически связанный с фольклором, общее название
повествовательных произведений исторического и легендарного характера (предания,
легенды, сказы));
- повесть (эпическое произведение средней или большой формы, построенное в виде
повествования о событиях в их естественной последовательности);
- агитационный
проект
(рекламный,
профилактический,
пропагандистский,
мультипликационный, анимационный, комикс, плакат – включает рисунок(и) и (или)
текстовое описание).
7.1.6. «Поэзия»:
- стихотворение (написанное стихами литературное произведение небольшого объема);
- басня (небольшое произведение с ироническим, сатирическим или нравоучительным
содержанием);
- баллада (это лиро-эпическое произведение, т. е. рассказ, изложенный в поэтической
форме, исторического, мифического или героического характера. Сюжет баллады
обычно заимствуется из фольклора).
7.1.7. «Драматургия»:
- сценка (это небольшое законченное драматическое произведение для театрального
представления, изображающее какой-то отдельный эпизод из жизни);
- сценарий (это литературно-драматическое произведение для создания тематического
театрализованного представления или праздника);
- пьеса, пьеса-сказка (это драматическое произведение, предназначенное для
театрального представления).
7.2 Требования к оформлению печатных Конкурсных работ
7.2.1. Текстовой редактор MS Word. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5; поля:
левое — 30 мм, правое — 10 мм, сверху и снизу — 20 мм. абзац – 1,25. Выравнивание текста по
ширине без использования переносов и нумерации страниц. Рисунки, схемы, фотографии
присылаются в растровом графическом формате (JPEG). Структура работы должна включать
следующие элементы (в указанной последовательности):
- фамилия, имя, отчество (полностью);
- образовательная организация (полное наименование учреждения, класс);
- название номинации;
- заглавие работы;
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- содержание материала.
7.2.2. На Конкурс принимаются работы только по объявленной тематике.
7.2.3. От одного автора принимается только одна работа. При коллективном творчестве
авторами могут быть не более двух человек (при коллективном выполнении работы
указываются сведения на всех авторов).
7.2.4. Конкурсные работы отправляются отдельным файлом, а не в одном файле с заявкой.
7.2.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам не возвращаются.
Они могут быть использованы на различных мероприятиях в качестве литературного или
демонстрационного материала. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ
осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. Участие в Конкурсе означает
согласие с условиями Конкурса.
7.2.6. Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям и тематике Конкурса,
Оргкомитетом и жюри не рассматриваются.
7.2.7. Требования к содержанию конкурсных работам по номинациям:
- объем работ в номинации «Проза» составляет: рассказ, сказка - не более 5 страниц
печатного текста, повесть - не более 15 страниц печатного текста.
- объем работ в номинации «Поэзия» составляет: стихотворение, басня - не более 2
страниц печатного текста, баллада - не более 5 страниц печатного текста;
- объем работ в номинации «Драматургия» составляет: сценка - не более 3 страниц
печатного текста, сценарий - не более 7 страниц печатного текста, пьеса, пьеса-сказка
- не более 15 страниц печатного текста.
7.2.8. Допускается использование конкурсантами своих музыкальных инструментов и
звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за исключением плюсовых.
Запись фонограммы "минус" обеспечивается непосредственно конкурсантом.
8. Содержание конкурса
Номинация «Безопасность дорожного движения».
Произведения, посвященные службе в государственной инспекции безопасности дорожного
движения, пропагандирующие Правила дорожного движения и деятельность отряда ЮИД.
В случае внесения изменений в тематику выступлений, привести сценарии в соответствие с
новыми темами. Об изменениях будет сообщено дополнительно, при поступлении информации
из Городского опорного центра.
Темы:
1. «ЮИД – это я! ЮИД – это мы! ЮИД – это лучшие дети страны!»
2. «За безопасность на дорогах всей семьей»
3. «Дорога без опасности»
4. «ЮИД за культуру поведения на дорогах»
9. Критерии оценок и определение победителей
9.1. Конкурс оценивается по следующим критериям:
- соответствие заявленной теме (тематическая направленность);
- актуальность и практическое значение темы (возможность дальнейшего
использования материала в профилактической, пропагандистской и общекультурной,
воспитательной деятельности, возможность распространить опыт и представлять
город Санкт-Петербург в других регионах);
- новизна и оригинальность подачи материала (оригинальность - насколько
выступление было творческим, нешаблонным, оригинальные костюмы, яркий
танцевальный номер, самостоятельность идеи и подачи материала или заимствование
чужих наработок);
- юмор – шутки (остроумные и смешные моменты в номере, импровизация,
неожиданность, содержание – юмор и ирония, или сарказм,);
- мастерство и техника исполнения (актерская игра - насколько участники команд
вживаются в образ, насколько уверены и раскованы);
- постановочно-режиссерские и композиционные качества (костюмы, реквизит,
сценография, новаторские решения, самостоятельность изготовления, содержание
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символики ДЮП и ЮИД, использование собственной профилактической символики,
логотипов, эмблем);
- артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное впечатление
(качество постановки, развитие сюжетной линии, дизайнерское решение и
декоративно-художественное оформление номера, использование музыкальных,
технических и других средств, ошибки и промахи, незапланированные паузы).
Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе за каждый критерий.
9.2. Информация, которая недопустима в выступлениях «О»:
- странах и государствах в вопросах политики, вероисповедания, традиций;
- страданиях и несчастьях других людей;
- физических недостатках, умственных способностях;
- собственном превосходстве;
- выступления не должны содержать пропаганду (поддержку) экстремизма во всех его
проявлениях, насилия, наркотиков, межнациональной и межэтнической ненависти.
Композиции, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении ПДД,
рассматриваться не будут.
Дополнительно будут сниматься баллы за превышение количественного состава участников,
использование ненормативной лексики на сцене, несоблюдение временного регламента.
Итоги подводятся в каждой возрастной группе и оцениваются постоянным жюри, в состав
которого входят представители оргкомитета конкурса. Каждый член жюри оценивает
выступление по 10–балльной шкале. Места участников распределяются в соответствии с
набранной суммой баллов (отдельно по возрастным группам).
Коллективы, занявшие призовые 1 – 3 места (в каждой возрастной группе), награждаются
кубками и грамотами. Жюри имеет право не определять победителя. Решения жюри
окончательные и пересмотру не подлежат. Жюри принимает решение о направлении
победителей районного этапа Конкурса (в соответствии с итоговым протоколом) на городской
финальный этап конкурса.
Лучшие номера Конкурса рекомендуются членами жюри к участию в районных Галаконцертах.
В жюри конкурса входят представители отдела образования администрации Фрунзенского
района, ОГИБДД, районного отделения ВОА, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор».
Результаты Конкурса (протокол) будут размещены на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» в
разделе «РЦ по ПДДТТ и БДД».
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Приложение 1
к положению о Конкурсе
«Азбука безопасности»

Образец
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в районном этапе детского творческого конкурса
«Азбука безопасности»
в номинации 3 «Безопасность дорожного движения» (2021 - 2022 учебный год)
в направлении _______________________________________________________

Необходимое
техническое
оборудование для
выступления (CD,
мини-диски, микрофон
и др.)

Название музыкальной
программы

Номинация

Тема

ФИО руководителя
коллектива, должность,
место работы, телефон

Дата рождения
(полностью)
Полных лет

№
п/п

Фамилия, имя
участника

Заявитель ______________________________________________________________
(полное наименование ОУ, адрес, телефон)
Возрастная группа__________________________________________________________

15.01.2009
12 лет
Дата
Директор ОУ ________________ (подпись)
МП
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Приложение 2
к положению о Конкурсе
«Азбука безопасности»
Информационная карточка
коллектива участников районного этапа Конкурса
1. Информация об участнике Конкурса
Название коллектива (студия)
Количество участников
Образовательная организация
Федеральный округ, город
2. Информация о номере
Номинация
Название номера
Сведения об авторах (текста, музыки)
Продолжительность выступления
3. Творческий руководитель, концертмейстер
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Необходимое техническое оснащение
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ
Фамилия,
Имя,
Отчество

Дата
рождения

Серия, номер,
когда и кем
выдан паспорт
(свидетельство о
рождении)

Домашний
адрес,
контактный
телефон

Образовательная
организация

Председатель жюри отборочного тура конкурса
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________
(должность, место работы, телефон)
Руководитель образовательной организации __________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
Дата __.__._____ г.
М.П.
Контактный телефон _____________
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Приложение 3
к положению о Конкурсе
«Азбука безопасности»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
Я _____________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _______ _____________, выдан _____________________________________________________
серия
номер
когда, кем
_________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)
_________________________________________________________________________________________
адрес проживания
являющийся родителем (законным представителем) ребенка___________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выдан _____________________________
серия
номер
когда, кем
______________________________________________________________________________________
адрес проживания
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
ребенка (далее Ребенок) ГБУ ДО ЦДЮТТ Мотор Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в связи с
направлением Ребенка на конкурс «Азбука безопасности».
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя,
отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код
подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного
телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, дополнительные данные,
которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя,
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место
рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта
(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной
карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты,
результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п.,
сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я
сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других
информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях,
фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в
рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете,
листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке,
и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации
моего ребенка.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом
ГБУДО ЦДЮТТ «Мотор». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» обязан прекратить обработку и использование.
«____» _____________ 20___ г._______________________ / __________________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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Положение
о районном конкурсе среди образовательных учреждений Фрунзенского района
на лучшую организацию работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности»
2021-2022 учебный год
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс среди образовательных учреждений Фрунзенского района на лучшую
организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее Конкурс) проводится в рамках городского конкурса среди образовательных учреждений по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) «Дорога без опасности» и
направлен на активизацию деятельности образовательных учреждений по обучению детей
правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике ДДТТ.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является формирование у детей умений и навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам
безопасного поведения на дорогах и профилактике ДДТТ;
- повышение безопасности дорожного движения за счет совершенствования системы
подготовки и воспитания у обучающихся культуры поведения на дорогах;
- обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта наиболее
эффективной работы по организации образовательного процесса в области безопасности
дорожного движения;
- организация методической помощи педагогам образовательных учреждений, родителям
и общественным организациям по вопросам профилактики ДДТТ;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов
образовательных учреждений с родителями, подразделениями ОГИБДД, транспортными
предприятиями, общественными организациями по профилактике ДДТТ.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие государственные образовательные учреждения различных
типов и видов (далее – Учреждения), работающие по направлению «Профилактика ДДТТ в
ОУ».
4. Организаторы Конкурса
4.1. Организаторами Конкурса являются отдел образования администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, ОГИБДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Мотор», ВОА Фрунзенского района при поддержке муниципальных образований и
общественных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет,
который формируется из представителей организаторов Конкурса.
4.3. Победителей Конкурса определяет Жюри, состав которого утверждает Оргкомитет.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением с декабря 2021 года по
январь 2022 года в два этапа:
5.1.1. Первый этап - отборочный. Конкурсанты 28 января 2022 года представляют свои
материалы в Оргкомитет по адресу: ул. Будапештская, дом 49, к. 1, РЦ БДД ЦДЮТТ «Мотор»,
тел.: 361-96-17.
5.1.2. По итогам отборочного этапа Жюри Конкурса определяет 3 лучших материала работы по
каждому типу и виду образовательных учреждений, которые попадают в состав финалистов
Конкурса. Авторы данных материалов приглашаются на второй этап (очный) Конкурса.
5.1.3. Второй этап проводится на базе учреждений – победителей отборочного этапа.
5.2. Оргкомитет не рассматривает конкурсные материалы, поступившие позже назначенного
срока, а также материалы, не отвечающие ниже приведенным требованиям.
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5.3. В случае перехода на дистанционное обучение, материалы на Конкурс направляются в
электронном виде на эл. почту РЦ по ПДДТТ и БДД rocbddmotor@yandex.ru .
5.4. Заявки оформлять по образцу (Приложение 1).
6. Требования к конкурсным работам
Конкурсная работа должна содержать следующие документы (материалы):
6.1.1. Заявка на участие в районном Конкурсе;
6.1.2. Копия лицензии Учреждения на образовательную деятельность;
6.1.3. Устав образовательного учреждения;
6.1.4. Информационный лист из ОГИБДД Фрунзенского района о состоянии ДДТТ в районе по
месту расположения Учреждения.
6.1.5. «Визитная карточка Учреждения», содержащая следующую информацию:
- полное наименование образовательного учреждения;
- адрес и контактная информация;
- общая характеристика Учреждения, год открытия, место расположения и
инфраструктура; количество детей (классов, групп, объединений), охваченных
изучением ПДД; традиции и инновации Учреждения; опытно-экспериментальная работа
и т.д.;
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса по обучению детей
ПДД;
- предметная среда: описание предметной среды для обучения ПДД в Учреждении с
фотографиями (кабинет по Безопасности дорожного движения (далее – БДД), стенды,
макеты, уголки безопасности и др., не более 10 фотографий);
- педагогические кадры: краткая характеристика педагогов (базовая специальность,
педагогический стаж, квалификационная категория и др.), преподающих ПДД, с
указанием возраста детей, с которыми они работают, а также ли обучение на курсах
повышения квалификации по методике преподавания ПДД (время прохождения);
- достижения учреждения, его воспитанников, педагогических работников в мероприятиях
по профилактике ДДТТ различных уровней. Информация с описанием
профилактической работы по предупреждению ДДТТ, проводимая Учреждением.
Информация представляет собой доклад объемом не менее четырех машинописных
страниц через 1,5 интервала и фотографии (не более 10 фото). В нем должна быть
представлена следующая информация:
- организация и управление процессом обучения детей Правилам дорожного движения
(далее – ПДД), деятельность отрядов ЮИД, совместная работа с педагогическим
составом, родителями, ОГИБДД, другими образовательными учреждениями и
ведомствами;
- формы и методы дифференцированной профилактической работы по профилактике
ДДТТ с учащимися начальных, средних и старших классов;
- инновации в работе педагогического коллектива (отдельных педагогов);
- интеграция деятельности образовательного учреждения с другими учреждениями города
(района);
- внедрение в образовательный процесс 5-9 классов образовательного учреждения по
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» учебного модуля «Дорожная
безопасность», разработанного Санкт-Петербургской академией постдипломного
педагогического образования.
6.1.6. Годовой план работы по предупреждению ДДТТ;
6.1.7. Развернутый план и конспект одного из лучших мероприятий по профилактике ДДТТ (на
бумажном и электронном носителях), включающих следующее: работу с детьми, работу с
родителями, работу с педагогическим коллективом;
6.1.8. Видеоматериалы с фрагментами лучших мероприятий по изучению ПДД, проводимых
Учреждением, с указанием автора разработки:
- видеоинформация о направлениях и формах работы Учреждения по пропаганде БДД и
профилактике ДДТТ (не более 10-15 минут);
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фрагменты лучших мероприятий по изучению ПДД, проведенных Учреждением (не
более 15-20 минут каждый), такие как: внеклассное мероприятие, общешкольное
мероприятие, урок по ПДД (предоставляется на флеш-накопителе)
7. Оценка результатов Конкурса
7.1. Оценка результатов Конкурса осуществляется по 5-балльной системе по всем критериям.
7.2. Основными критериями оценки конкурсных материалов являются:
- наличие авторских разработок;
- индивидуальный творческий почерк работы преподавателя (коллектива преподавателей);
- проработанность (достигнут желаемый результат), наглядность и детализация
информационных материалов;
- практическая значимость и применяемость предлагаемой разработки в массовой
педагогической практике образовательных учреждений.
7.3. В Конкурсе учитываются:
7.3.1. Количественные показатели эффективности профилактической работы (снижение
детского дорожно-транспортного травматизма, процент классов, охваченных занятиями по
изучению ПДД и безопасному поведению на улицах и дорогах, основ медицинских знаний по
оказанию первой помощи, по проведению внеурочных занятий и мероприятий: викторин,
конкурсов, игр, утренников, соревнований по тематике Конкурса);
7.3.2. Наличие материальной базы для проведения профилактической работы (автогородок,
автоплощадка или разметки на улице или в рекреации, оформленный кабинет по БДД, стенды,
плакаты, макеты, уголки безопасности, аудиовизуальные и компьютерные средства и т. д.);
7.3.3. Наличие системы профилактической работы:
- уровень управленческой аналитической деятельности по выявлению причин дорожнотранспортного травматизма (проведение мониторинга, тестирование, анкетирование);
- наличие методического уголка, библиотечки, средств обучения и т.п.;
- опыт совместной работы с родителями по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма детей;
- уровень взаимодействия с ОГИБДД, районным центром по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и БДД, общественными организациями, уровень
совместно проведенных с ними мероприятий;
- участие в районных, городских, республиканских и всероссийских мероприятиях
(«Безопасное колесо», слеты и смотры ЮИД и т.п.);
- деятельность отряда (отрядов) юных инспекторов движения, других профильных
объединений учащихся.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Материалы победителей районного Конкурса направляются на городской этап. Городской
отборочный этап проводится в марте- мае 2022 года.
8.2. Победители районного Конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
8.3. О месте и дате награждения победителей будет сообщено дополнительно.
8.4. Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать материалы, представленные на
Конкурс. Методические материалы могут быть использованы организаторами для издания
брошюр и методических пособий по ПДД для образовательных учреждений в помощь
педагогам, для создания передвижных выставок с сохранением авторских прав конкурсантов.
8.5. Итоги Конкурса (протокол) будут размещены на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» в разделе
РЦ по ПДДТТ и БДД и в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «ЮИД Фрунзенского
района».
9. Финансовое обеспечение Конкурса
9.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением Конкурса, осуществляется за счет
внебюджетных источников.
10. Оргкомитет Конкурса
В оргкомитет конкурса входят представители отдела образования администрации
Фрунзенского района, ОГИБДД, районного отделения ВОА, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор».
-

41

Приложение 1
к положению о Конкурсе
«Дорога без опасности»
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе среди образовательных учреждений
на лучшую организацию работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Дорога без опасности»
(2021-2022 учебный год)
Административный район_______________________________________________________
Полное наименование учреждения________________________________________________
ФИО директора образовательного учреждения_____________________________________
Адрес, телефон________________________________________________________________
Адрес электронной почты_______________________________________________________
Ф.И.О. ответственного лица за подготовку аналитической информации, контактный
телефон______________________________________________________________________
_________________ _____________________
/подпись директора/ /расшифровка подписи/ Число, месяц, год
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Положение
о районном этапе детско-юношеских соревнований
юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
2021-2022 учебный год
1. Общие положения
1.1. Районный этап детско-юношеских соревнований юных инспекторов движения «Безопасное
колесо» (далее Соревнования) являются лично-командным первенством среди учащихся
общеобразовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
1.2. Целями Соревнований являются:
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
1.3. Задачами Соревнований являются:
- закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения Российской Федерации
(далее ПДД);
- обучение детей навыкам безопасного управления велосипедом;
- привлечение обучающихся к участию в пропаганде правил безопасного поведения на
дорогах;
- вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения;
2. Организаторы Соревнований
2.1. В организации и проведении Соревнований принимают участие:
- Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- Отдел ГИБДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- Районное отделение Всероссийского общества автомобилистов;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского
(юношеского) технического творчества «Мотор».
2.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на районный Центр по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного
движения ЦДЮТТ «Мотор» (далее РЦ БДД).
3. Порядок проведения Соревнований
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим положением в 2 этапа:
1 этап (школьный) - Соревнования проводятся в общеобразовательных учреждениях
Фрунзенского района с февраля по март 2022 г.
2 этап (районный) - проведение районного этапа Соревнований – апрель 2022 года. В них
принимают участие команды-победители 1 этапа.
4. Сроки и место проведения Соревнований
4.1. Соревнования (районный этап) проводятся в апреле 2022 года. Сроки проведения будут
сообщены дополнительно
4.2. В случае перехода на дистанционное обучение районный этап соревнований будет
проходить очно-дистанционно.
4.3. Об изменениях в условиях проведения Конкурса будет сообщено путем рассылки
информационных писем на электронные почты образовательных учреждений и размещением
информации в социальной сети ВКонтакте в сообществе «ЮИД Фрунзенского района»
5. Требования для участников Соревнований
5.1. Участниками Соревнований являются команды общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района (1 команда от ОУ) - победители 1 этапа.
5.2. Состав команды – 4 школьника: 2 мальчика и 2 девочки 2010 (июль-декабрь), 2011 и 2012
годов рождения (на 01.04.2022 года участнику должно быть не более 11 полных лет). От
образовательного учреждения команду сопровождает руководитель школьной команды.
5.3. Команда должна иметь спортивную форму одежды и сменную обувь. Члены команды и
руководитель должны иметь эмблему с названием отряда юных инспекторов движения и
номером школы.
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5.4. При регистрации каждая команда представляет следующие документы:
- заявку на участие в соревнованиях, содержащую список участников (первым в списке
идет капитан команды), с отметкой о допуске (пофамильно, с подписью и печатью
медицинского работника ОУ), ФИО и контактный телефон руководителя команды,
подпись директора и печать ОУ (Приложение 1);
- копии свидетельств о рождении с фотографиями, заверенные директором школы и
печатью;
- сценарий творческого выступления.
В случае отсутствия каких-либо документов, предусмотренных п.5.4. или неверном их
заполнении, участие команды в Соревнованиях рассматривается Главным судьей.
5.5. Команды и участники, принимавшие участие в Городском финале соревнований ЮИД
«Безопасное колесо», к Соревнованиям не допускаются.
6. Программа соревнований
6.1. Программа Соревнований включает в себя 5 станций в командном зачете.
Станции (с первой по четвертую) состоят из теоретических и практических заданий, которые в
полном объеме доводятся до участников непосредственно перед началом состязаний на каждой
станции.
6.2. Станции:
- первая станция – «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный
теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации с
подведением командного и личного зачета;
- вторая станция – «Основы безопасности жизнедеятельности» - командный
теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дорогах и оказания
первой помощи пострадавшим с подведением командного зачета;
- третья станция – «Автогородок» - индивидуальное вождение велосипеда на специально
оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, дорожной разметки,
светофорных объектов, пешеходных переходов с подведением командного и личного
зачета;
- четвертая станция – «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное фигурное
вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке с
подведением командного и личного зачета;
- пятая станция – творческий конкурс команд «Вместе мы можем спасти миллионы
жизней!» - выступление в любой малой сценической форме, направленное на
формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах.
7. Станция «Знатоки правил дорожного движения» (лично-командный зачет)
Теоретический экзамен на знание ПДД Российской Федерации проводится по специальным
билетам, составленным в соответствии с Правилами дорожного движения РФ (разделы:
«Общие положения», «Обязанности пешеходов», «Обязанности пассажиров», «Проезд
перекрестков», «Дополнительные требования к движению велосипедов», «Сигналы
светофоров», «Дорожные знаки»).
В каждом билете по 20 вопросов. Каждый участник отвечает на билет самостоятельно. За
каждый неправильный ответ участнику начисляется 5 штрафных баллов. Время, отведенное на
подготовку ответов - 10 минут. При определении победителей учитываются штрафные баллы.
При их равенстве предпочтение отдается команде, затратившей наименьшее время. Если
участник (команда) не уложились в контрольное время, то каждый нерешенный вопрос
засчитывается как неправильный.
В личном первенстве определяются 1, 2 и 3 место (отдельно среди мальчиков и отдельно
среди девочек), при равенстве правильных результатов и одинаковом времени преимущество
отдается более младшему по возрасту участнику.
8. Станция «Основы безопасности жизнедеятельности» (командный зачет)
Проводится по билетам. Билет состоит из 10 вопросов.
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Участники должны знать основы оказания первой помощи пострадавшим, комплектацию
автомобильной аптечки, сферы применения содержимого автомобильной аптечки; уметь
использовать автомобильную аптечку в чрезвычайной ситуации.
За каждый неправильный ответ команде начисляется 5 штрафных баллов. Время,
отведенное на подготовку теоретических ответов, - 10 минут. Задание выполняет вся команда.
Результат команды на станции определяется суммой правильных ответов. Если участники
команды не уложились в контрольное время, то каждый нерешенный вопрос засчитывается как
неправильный. При равенстве правильных ответов предпочтение отдается команде,
затратившей наименьшее время.
В командном зачете определяются 1, 2 и 3 место.
9. Станция «Автогородок» (лично-командный зачет)
Соревнующиеся должны проехать на велосипеде по специальной площадке «Автогородок».
На прохождение станции «Автогородок» команды в сумме должны затратить не более 5 минут,
продемонстрировав при этом навыки вождения велосипедом и умение ориентироваться в
ситуациях, приближенных к реальным условиям дорожного движения.
Каждый участник должен проехать несколько (на усмотрение Организационного комитета)
контрольных пунктов (КП), соблюдая требования Правил дорожного движения (дорожных
знаков, разметки, сигналов регулировщика). Ведомость (маршрутный лист) с указанием
порядка прохождения КП соревнующиеся изучают на старте. В соревнованиях может
принимать участие одновременно группа из нескольких человек. За соблюдением Правил
дорожного движения соревнующимися на участках между КП наблюдают судьи, которые
делают отметку о прохождении в ведомости каждому участнику.
По истечении контрольного времени подается звуковой сигнал, после чего начисляются
штрафные баллы сверхустановленного времени: каждая секунда приравнивается к 1
штрафному баллу. При определении победителей, в случае равенства штрафных баллов, зачет
ведется по времени, затраченному командой на прохождение маршрута в «Автогородке».
Штрафные баллы начисляются за:
- пропуск КП -------------------------------------------------------------------------------------- 5 баллов;
- проезд на красный сигнал светофора ------------------------------------------------------ 5 баллов;
- выезд на полосу встречного движения ---------------------------------------------------- 5 баллов;
- несоблюдение правил очередности проезда --------------------------------------------- 5 баллов;
- совершение маневра без подачи сигнала рукой о повороте или остановке ------- 5 баллов;
- за невыполнение требований жестов регулировщика ---------------------------------- 5 баллов;
- за невыполнение требований дорожных знаков или разметки ----------------------- 5 баллов;
- за другие нарушения Правил дорожного движения ------------------------------------ 5 баллов.
В личном первенстве определяются 1, 2 и 3 место (отдельно среди мальчиков и отдельно среди
девочек), при равенстве правильных результатов и одинаковом времени преимущество отдается
более младшему по возрасту участнику.
10. Станция «Фигурное вождение велосипеда» (лично-командный зачет)
Соревнование проводится на площадке, где последовательно расположены различные
препятствия (приложение 4). Организаторы конкурса имеют право изменить очередность
расположения препятствий. На прохождение станции «Фигурное вождение велосипеда»
команды в сумме должны затратить не более 5 минут. При определении победителей, в случае
равенства штрафных баллов, зачет ведется по времени, затраченному командой на прохождение
маршрута.
Штрафные баллы назначаются за:
- пропуск препятствия, кегли -------------------------------------------------------------- 5 баллов;
- касание земли двумя ногами, падение с велосипеда -------------------------------- 5 баллов;
- неполный проезд через препятствие ---------------------------------------------------- 5 баллов;
- сдвиг или касание кегли (конуса) при слаломе (оценивается каждая кегля (конус)-5 б.;
- съезд с доски --------------------------------------------------------------------------------- 5 баллов;
- выезд за границу препятствия ------------------------------------------------------------ 5 баллов;
- касание пола ---------------------------------------------------------------------------------- 5 баллов;
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касание фигуры ------------------------------------------------------------------------------ 5 баллов;
ошибку на финише -------------------------------------------------------------------------- 5 баллов;
превышение времени:
 0 – 5 секунд ------------------------------------------ 5 баллов;
 более 5 секунд --------------------------------------- 10 баллов.
В личном первенстве определяются 1, 2 и 3 место (отдельно среди мальчиков и отдельно среди
девочек), при равенстве правильных результатов и одинаковом времени преимущество отдается
более младшему по возрасту участнику.
11. Станция: творческий конкурс команд «Вместе мы можем спасти миллионы жизней»
(командный зачет)
Творческое выступление проводится командой участников посредством художественной
самодеятельности в любой малой сценической форме (агитбригада, инсценированная песня,
литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.).
Выступление команды на тему: «Вместе мы можем спасти миллионы жизней».
Участники выступают в форме ЮИД; допускается использование дополнительной
наглядной агитации, атрибутики и технического оснащения (музыкальное сопровождение). На
выступлении запрещается использование фонограммы с записанным голосом (фонограммы
«плюс»).
Продолжительность выступления не более 5 минут. В случае превышения командой
отведенного времени, жюри конкурса останавливает выступление.
Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе по следующим критериям:
- внешний вид и музыкальное оформление ----------------------------------- 5 баллов;
- полнота раскрытия темы, композиционная завершенность ------------- 5 баллов.
- творческое мастерство исполнения ------------------------------------------- 5 баллов;
- оригинальность подачи материала -------------------------------------------- 5 баллов.
Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы, которые далее обобщаются в
сводном протоколе.
При определении победителей учитывается средний балл оценок, выставленных всеми членами
жюри.
12. Подведение итогов. Награждение участников.
12.1. Итоги Соревнований подводит судейская коллегия, в состав которой входят
представители отдела образования администрации Фрунзенского района, ОГИБДД, районного
отделения ВОА, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор».
12.2. Старшими судьями на этапах избираются судьи из числа сотрудников органов ГИБДД,
образования и других заинтересованных организаций и ведомств.
12.3. Победители в общем зачете (по наименьшей сумме баллов, набранной командой по
итогам 5 конкурсов) награждаются:
1 – 3 место – грамота, кубок на команду, медали и подарки участникам.
4 – 10 место – грамота на команду, памятные сувениры участникам команд.
12.4. В личном зачете: учащиеся, показавшие лучшие 3 результата по сумме конкурсов,
награждаются грамотами, кубками и подарками.
12.5. В творческом конкурсе: команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются грамотами и
подарком на команду.
-
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Приложение 1
к положению о соревнованиях
«Безопасное колесо»
Заявка

на участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо»
ОУ № ____
№№
п/п
1

Фамилия, имя
(печатными буквами,
разборчиво)
Капитан команды

Класс

Дата
рождения

Отметка врача о допуске
к соревнованиям

11 лет,
02.01.2011 г.

2
3
4
Руководитель команды: _______________________________________________________
ФИО (полностью), контактный телефон
Директор ОУ № ________ _____________ ___________________________________
ПЕЧАТЬ ОУ
Подпись
ФИО
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ И АКЦИЙ ПО БДД
Районные мероприятия и акции, направленные на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма и проводимые в рамках районного проекта «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма», преимущественно являются районными
этапами городских и Всероссийских конкурсов, мероприятий и акций по ПДДТТ. Во
избежание неточностей в темах, требованиях и критериях на районном этапе, разработка
положений возможна только после официальной публикации городских (Всероссийских)
Положений и информационных писем.
Предварительно в 2021-2022 учебном году РЦ по ПДДТТ И БДД прогнозирует
проведение следующих Акций:

Акция ЮИД "Письмо водителю" (октябрь 2021 г.)

Акция ЮИД "Жизнь без ДТП" (ноябрь 2021 г.)

Акция ЮИД "Безопасные каникулы или "правильный" Новый год" (декабрь 2021 г.)

Акция ЮИД "Скорость не главное!" (март 2022 г.)

Акция ЮИД "Лето близко-на велосипед без риска!" (май 2022 г.)

другие мероприятия (акции) в соответствии с Календарным планом массовых
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для ОУ в
2021-2022 учебном году.
Следите за размещением информации в разделе «РОЦ по ПДДТТ и БДД» сайта ГБУ ДО
ЦДЮТТ Фрунзенского района «Мотор» (cttmotor.edusite.ru) и на странице ВК «ЮИД
Фрунзенского района» (https://vk.com/club129998360).
Положения о районных этапах конкурсов и соревнований размещены в разделе РОЦ по
ПДДТТ и БДД сайта ГБУ ДО ЦДЮТТ Фрунзенского района «Мотор» (cttmotor.edusite.ru).
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