
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
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ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
дополнительного  
образования детей

П Р И К А З

« (Н » C£f£yrnjt 2019 г.
Челябинск

О проведении областного конкурса на 
лучшую образовательную организацию 
по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма «Правила 
движения каникул не знают» в 2019 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 30.11.2018 г. № 01/3507 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской 
области на 2019 год», с целью активизации деятельности образовательных 
организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Челябинской области 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной конкурс на лучшую образовательную организацию по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения 
каникул не знают» с 01 по 30 ноября 2019 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса на лучшую 
образовательную организацию по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Правила движения каникул не знают» в 2019 году (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Макеева Светлана Валерьевна, руководитель регионального методического центра, 
8(351)773-62-82
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

Директор

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

QbD9JM% № JM

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса на лучшую 

образовательную организацию по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают» в 2019 году



I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса на лучшую 
образовательную организацию по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Правила движения каникул не знают» в 2019 году (далее -  
Положение) определяет порядок организации и проведения областного конкурса на 
лучшую образовательную организацию по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают» (далее 
именуется -  конкурс).

2. Конкурс проводится с целью активизации деятельности образовательных 
организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Челябинской 
области.

3. Основные задачи конкурса:
1) подготовка обучающихся к безопасной жизнедеятельности в современной 

транспортной среде и пропаганда законопослушного и культурного поведения на 
улицах и дорогах;

2) распространение опыта работы образовательных организаций по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

3) развитие сотрудничества и совершенствование форм и способов 
взаимодействия педагогических коллективов образовательных организаций с 
родителями, подразделениями Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, транспортными 
предприятиями, общественными организациями в сфере профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма.

II. Организаторы и участники конкурса

4. Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки 
Челябинской области, государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей».

5. В конкурсе принимают участие областные государственные и 
муниципальные образовательные организации Челябинской области, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы и основные 
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования -  победители аналогичных конкурсов, 
проведенных в муниципальных образованиях Челябинской области (далее -  
участники конкурса).

6. Конкурс проводится по четырем группам участников конкурса:
общеобразовательные организации;
организации дополнительного образования;
дошкольные образовательные организации;
образовательные организации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.



III. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

7. Организационный комитет (далее -  оргкомитет) осуществляет подготовку и 
проведение конкурса. Состав оргкомитета утверждаетсяорганизаторами конкурса.

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и конкурсных 

материалов от участников конкурса;
направляет организатору конкурса предложения по кандидатурам для 

включения в состав экспертного совета;
организует работу деятельности экспертного совета;
на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и 

призеров конкурса;
осуществляет контроль за соблюдением порядка и сроков проведения 

конкурса;
обеспечивает информационное сопровождение конкурса.
9. В состав экспертного совета входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, представители Управления 
государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской 
области (по согласованию), представители профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций высшего образования, расположенных на 
территории Челябинской области (по согласованию), представители ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

10. Экспертный совет проводит экспертизу конкурсных материалов, на 
основании результатов экспертизы конкурсных материалов определяет победителей 
и призеров конкурса.

11. Результаты экспертной оценки конкурсных материалов являются 
конфиденциальными. Экспертный совет вправе не пояснять участникам конкурса 
результаты оценки.

IV. Порядок проведения конкурса

12. Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета (ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», ocdod@mail.ru) в срок до 01 ноября 2019 года 
в электронном виде предоставляются следующие конкурсные материалы: 

заявка на участие в конкурсе (приложение); 
протокол проведения муниципального этапа конкурса;
информационный лист из подразделения государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Челябинской области, включающий информацию о 
состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной 
организации за период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года, а также об 
участии данной образовательной организации в работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма;
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годовой план работы участника конкурса по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма;

информация о проведении участником конкурса профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

презентация образовательной организации информации о профилактической 
работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

образовательная программа обучения детей безопасному участию в 
дорожном движении и по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма;

методические разработки по организации подготовки обучающихся к 
безопасной жизнедеятельности в современной транспортной среде и пропаганде 
культурного поведения на улицах и дорогах;

приложения к конкурсной работе (по желанию), раскрывающие основные 
позиции, указанные в работе, диагностический инструментарий, подтверждающий 
результативность проведенной работы, материалы СМИ, фото и видео;

согласие на обработку персональных данных руководителя. Согласия 
размещены на сайте ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» -  «Правила 
движения каникул не знают».

13. Конкурсная работа должна быть предоставлена в виде WinRAR-архива 
формата .гаг или .zip (весь материал должен быть в одном файле размером до 30 Мб, 
включая иллюстрации, дополнительными файлами приложения не принимаются). 
Все материалы и документы должны быть на русском языке.

14. Критерии оценки конкурсных материалов:
1) количественные показатели эффективности профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
2) наличие материальной базы для проведения профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
3) наличие системы профилактической работы;
4) наличие авторских разработок;
5) практическая значимость и применяемость предлагаемой разработки в 

массовой педагогической практике образовательных организаций.
6) качество оформления и наглядность;
7) возможность использования данных материалов в образовательных 

организациях Челябинской области.
Критерии оценки (до 10 баллов по каждому критерию, максимальная сумма - 

70 баллов).
15. По результатам экспертизы конкурсных материалов экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов по каждой группе участников 
конкурса, указанной в пункте 6 настоящего Положения.

16. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса 
в срок до 30 ноября 2019 года определяет победителя конкурса, занявшего первое 
место, и призеров конкурса, занявших второе и третье места, по наибольшему 
количеству набранных баллов в каждой группе участников конкурса, указанных в 
пункте 6 настоящего Положения.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению о проведении областного 
конкурса на лучшуюобразовательную 

организацию по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не знают» 
в 2019 году

Заявка
на участие в областном конкурсе на лучшую образовательную 

организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Правила движения каникул не знают» в 2019 году

Муниципальное образование:

Полное наименование 
образовательной организации
Почтовый адрес (с индексом) 
образовательной организации

Фамилия, имя, отчество директора 
образовательной организации

Адрес электронной почты 
образовательной организации

Контактный телефон
Фамилия, имя, отчество (полностью), 
стаж работы, должность специалиста, 
курирующего вопросы безопасности 

дорожного движения в 
образовательной организации

Название работы
Группа

Подпись руководителя органа местного 
самоуправления муниципального района
(городского округа) Челябинской области, 
осуществляющего управление в сфере 
образования

Печать


