
Проект 
Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2020 годы 

 

1. Цель и задачи  

 

Целью областного конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2020 годы (далее Конкурс) является повышение эффективности 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (далее 

ДДТТ) и содействие формированию безопасного поведения детей. 

Задачи:  

- активизировать деятельность образовательных организаций по профилактике 

ДДТТ и обучению детей правилам безопасного поведения; 

- стимулировать распространение передового опыта и новых форм работы по 

профилактике ДДТТ; 

- совершенствовать формы взаимодействия педагогических коллективов 

образовательных организаций, родительской общественности, подразделений 

Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД 

России по Нижегородской области (далее – ГИБДД), общественных организаций по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике ДДТТ;  

2. Сроки, условия и порядок проведения  

 

2.1. В Конкурсе принимают участие педагоги и педагогические коллективы. Конкурс 

проводится в два этапа: 

1 этап – муниципальный – до 8 октября 2019 года  

2 этап – областной (заочный) – с 10 октября 2019 года 

Организатором муниципального этапа являются: 

- управление образования администрации Починковского муниципального 

района; 

- ОГИДД ОМВД России по Починковскому району Нижегородской области; 

- МБОУ ДО «Починковский ЦДО» 

 Для участия в муниципальном этапе в срок до 8 октября 2019 года конкурсные 

материалы (в бумажном и электронном виде) вместе с заявкой (Приложение 1) 

направляют по адресу: с. Починки, ул. 1 Мая, д. 2 



Требования к оформлению, подробное описание и критерии оценки конкурсных 

работ размещены на сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО: http://turcentrnn.ru/ в разделе "ОБЖ и 

патриотическое воспитание". 

2.2. Конкурс проводится по четырем направлениям: 

– "Профилактика ДДТТ в образовательных организациях" 

- "Педагогическое мастерство" 

- "Мы за безопасность на дорогах" 

- "Каникулы" 

2.2.1. Направление "Профилактика ДДТТ в образовательных организациях" 

В данном направлении участники представляют работы по 4 номинациям: 

- "На лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ в дошкольных 

образовательных организациях"; 

- "На лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ с учащимися в 

общеобразовательных организациях"; 

- "На лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ со студентами 

профессиональных образовательных организаций" (муниципальный этап  для 

участников данной номинации не предусмотрен).  

- "На лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ в организациях 

дополнительного образования". 

2.2.2. Направление "Педагогическое мастерство" 

В данном направлении участники представляют работы по 3 номинациям: 

- "Лучший педагог образовательной организации по обучению детей правилам 

дорожного движения и их пропаганде среди родителей" 

- "Лучшая разработка интегрированного урока по безопасности дорожного движения" 

- "Лучший социальный проект по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма" 

2.2.3. Направление "Мы за безопасность на дорогах" 

В данном направлении участники представляют работы по 3 номинациям: 

- "Лучшая схема дорожной безопасности" 

- "Лучший информационный уголок по ПДД и профилактике ДДТТ в 

общеобразовательной организации" 

- "Лучшая предметно-пространственная среда для обучения дошкольников ПДД" 

http://turcentrnn.ru/


2.2.4. Направление "Каникулы" 

В данном направлении участники представляют работы по двум номинациям: 

- "Летний лагерь с круглосуточным пребыванием детей" (загородные оздоровительные 

лагеря, лагеря/смены палаточного типа и так далее); 

- "Лагерь с дневным пребыванием детей" 

2.3. Конкурсные материалы по всем номинациям представляются в печатной и 

электронной версии (формат А4, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегель, 

интервал полуторный), не рецензируются и не возвращаются. 

3. Подведение итогов. 

Итоги подводятся в каждой номинации. 

Победители (1 место) и призеры (2,3 места) награждаются грамотами. 

Лучшие работы направляются для участия в областном этапе Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе областного конкурса  

среди образовательных организаций по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма  

среди образовательных организаций 

на 2018-2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации ___________________________ (Ф.И.О.) 

      (подпись) 

 

 

 

 

 
                                                                         

 

 

 

 

 

 

1. Название конкурса  

 

2. Направление конкурса  

3.  Номинация  

4. Муниципальный район  

5. Название образовательной 

организации (полностью и 

сокращенно) 

 

 Адрес официального сайта  

 E-mail образовательной 

организации 
 

7. Фамилия, имя, отчество 

руководителя образовательной 

организации, конт. телефон 
 

8. Ф.И.О. автора работы, 

должность, контактный телефон 

 

9. Перечень конкурсных 

материалов и приложений 

 

   


