
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,

E-mail: ocdod@mail.ru

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
д о п о л н и т е л ь н о г о  
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
« 2020 г.

О проведении областного
конкурса методических материалов по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» на 2020 год, в целях развития системы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; выявления, обобщения 
и распространения передового педагогического опыта в области привития 
обучающимся умений и навыков правильного поведения в городской среде в области 
дорожной безопасности п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной конкурс методических материалов по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма с 01 по 30 сентября 2020 года в 
соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса методических 
материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
(приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя Центра 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Маликову А.Ю.

И.о. директора О.С. Растегняева

Маликова Анна Юрьевна, руководитель структурного подразделения, 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

№ 553__________

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса 

методических материалов по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного конкурса методических материалов по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма (далее именуется - конкурс) в 2020 году.

2. Конкурс проводится с целью развития системы профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма; выявления, обобщения и распространения 
передового педагогического опыта в области привития обучающимся умений и 
навыков правильного поведения в городской среде в области дорожной безопасности.

3. Основные задачи конкурса:
1) активизация методического и творческого потенциала педагогических 

работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 
области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

2) изучение и распространение передового опыта работы педагогических 
работников;

3) повышение профессионального уровня и качества методических 
материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах;

4) выявление и популяризация наиболее эффективных форм и методов 
обучения детей безопасному поведению на дороге;

5) активизация работы по информационно-пропагандистскому 
сопровождению деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения;

6) формирование банка методических материалов в области профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма для обобщения и распространения 
лучшего опыта.

II. Организатор и участники конкурса

4. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

5. В конкурсе принимают участие педагогические работники и специалисты 
(отдельные авторы и авторские коллективы) образовательных организаций всех 
видов и типов, любой ведомственной принадлежности и форм собственности, 
сотрудники научных организаций, члены общественных организаций Челябинской 
области, а также индивидуальные предприниматели.

6. Возраст и педагогический стаж участников не ограничен.

III. Организационный комитет и экспертная комиссия конкурса

7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее именуется - оргкомитет), который утверждается организатором 
конкурса.

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса;
2) формирует состав экспертного совета конкурса;



3) организует информационное сопровождение конкурса;
4) проверяет конкурсные материалы на соответствие требованиям настоящего 

положения;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
9. Для экспертизы конкурсных материалов и выбора победителей и 

призеров конкурса создается экспертный совет.
10. В состав экспертного совета входят представители Управления ГИБДД 

ГУ МВД России по Челябинской области, представители общественных организаций, 
специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

IV. Порядок и условия проведения конкурса

11. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 01 по 30 сентября 
2020 года:

до 22 сентября -  прием конкурсных работ;
до 30 сентября -  экспертиза конкурсных работ.
12. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Дополнительные общеразвивающие программы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма»;
«Дополнительные общеразвивающие программы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма для детей с ограниченными возможностями 
здоровья»;

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

«Методическая разработка занятия по обучению основам безопасного 
поведения на дороге»;

«Методическая разработка внеурочной деятельности по обучению основам 
безопасного поведения на дороге»;

«Методическая разработка мероприятия для родительской общественности»;
«Оформление информационных стендов в образовательных организациях по 

тематике безопасности дорожного движения».
13. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 22 сентября 2020 года 

оплатить организационный взнос и представить следующие документы на 
электронную почту ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
ocdod@mail.ru, с указанием в теме письма «Областной конкурс методических 
материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»:

1) заявку на участие в конкурсе, заверенную печатью в электронном виде 
(документ Word и PDF) (приложение);

2) конкурсную работу (материалы);
3) приложения к конкурсным материалам (по желанию), раскрывающие 

основные позиции, указанные в работе, диагностический инструментарий, 
подтверждающий ее результативность, материалы СМИ. Фото и видео материалы 
(иллюстрации в формате .JPG);

4) согласие на обработку персональных данных участника конкурса (в случае
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участия в конкурсе авторского коллектива, согласие на обработку персональных 
данных заполняется на каждого участника);

5) договор оказания услуг.
Документы в электронном виде загружаются в папку на облачное хранилище 

(Яндекс.Диск, Облако@МаП.Яи, Google-Диск) и публичная ссылка на папку 
указывается в заявке. Согласие на обработку персональных данных, квитанция на 
оплату организационного взноса и договор на оказание услуг размещены на сайте 
http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - «Областной конкурс 
методических материалов по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма».

14. Количество работ от одного участника не ограничено. На каждую 
конкурсную работу заявка на участие заполняется отдельно.

15. Требования к оформлению работ на конкурс
Для номинации «Дополнительные общеразвивающие программы по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»:
дополнительная общеразвивающая программа, представляемая на конкурс, 

должна соответствовать Приказу Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» и Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 
Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. № 09-3242). Текст должен 
быть грамматически правильным.

Для номинации «Дополнительные общеразвивающие программы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»:

дополнительная общеразвивающая программа, представляемая на конкурс, 
должна соответствовать Приказу Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». Текст должен быть грамматически правильным.

Для номинации «Учебно-методические разработки по организации
подготовки обучающихся к безопасной жизнедеятельности в современной
транспортной среде и пропаганде культурного поведения на улицах и дорогах»:

на конкурс предоставляются информационно-методические материалы, 
дидактические материалы -  видеофильмы, словари, сборники дидактических 
материалов, методические пособия, методические рекомендации по организации 
воспитательного процесса. Текстовые материалы предоставляются в Word 
(дополнительно PDF), с выполнением следующих требований: выравнивание текста 
по ширине, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт, междустрочный интервал 
1,5. Значительные блоки текста должны быть структурированы и/или разбиты на 
абзацы, абзацный отступ 1,5. Текст должен быть грамматически правильным. 
Аудиоматериалы предоставляются в формате .MP3, .WAV, продолжительность 
аудиоролика -  до 5 мин. Видеоматериалы предоставляются в формате .MOV, 
.MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV, MPEGP продолжительность не более 5 минут.
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Видеоролик размещается на видеохостинге www.youtube.com в хорошем качестве 
(480+) и должен иметь общий доступ. Графические материалы предоставляются в 
формате .JPEG или .PNG с разрешением не менее 800x600 (схемы, чертежи и таблицы 
предоставляются в формате .PDF).

Для номинации «Методическая разработка занятия по обучению основам 
безопасного поведения на дороге»:

на конкурс предоставляется план, план-конспект, сценарий открытого урока, 
мастер-класса, занятия, также дополнительные материалы (описание и (или) макеты 
раздаточного материала, образцы листовок, памяток, карточек с заданиями, фото- и 
видеоматериалы и другой инструментарий, используемый в работе). Текстовые 
материалы предоставляются в Word (дополнительно PDF), с выполнением 
следующих требований: выравнивание текста по ширине, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 14 пт, междустрочный интервал 1,5. Значительные блоки текста 
должны быть структурированы и/или разбиты на абзацы, абзацный отступ 1,5. Текст 
должен быть грамматически правильным.

Для номинации «Методическая разработка внеурочной деятельности по 
обучению основам безопасного поведения на дороге»:

на конкурс предоставляется описание мероприятия внеурочной деятельности 
(сценарии праздников, бесед, классных часов, социальных акций и кампаний, 
викторин и др.). Текстовые материалы предоставляются в Word (дополнительно 
PDF), с выполнением следующих требований: выравнивание текста по ширине, 
шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт, междустрочный интервал 1,5. 
Значительные блоки текста должны быть структурированы и/или разбиты на абзацы, 
абзацный отступ 1,5. Текст должен быть грамматически правильным. К конкурсной 
работе также может быть добавлен фото- и (или) видеоотчет о проведении 
мероприятия.

Для номинации «Методическая разработка мероприятия для родительской 
общественности»:

на конкурс предоставляется методическая разработка, содержащая план 
работы с семьями учащихся и родительской общественностью, организации 
взаимодействия с семьями обучающихся, сценарий, план-конспект родительского 
собрания или мероприятия, проводимого совместно с родителями обучающихся. 
Текстовые материалы предоставляются в Word (дополнительно PDF), с выполнением 
следующих требований: выравнивание текста по ширине, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 14 пт, междустрочный интервал 1,5. Значительные блоки текста 
должны быть структурированы и/или разбиты на абзацы, абзацный отступ 1,5. Текст 
должен быть грамматически правильным. К конкурсной работе также может быть 
добавлен фото- и (или) видеоотчет о проведении мероприятия.

Для номинации «Оформление информационных стендов в образовательных 
организациях по тематике безопасности дорожного движения»:

на конкурс предоставляется оформление школьных классов, помещений в 
группах дошкольных образовательных организаций, кабинетов ОБЖ, уголков 
безопасности, информационных стендов в образовательных организациях. 
Конкурсная работа должна содержать описание наглядного материала, фотографии 
стендов и (или) сканированные копии материалов, представленных на стендах.
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Качество фотографий (сканированных копий) должно быть достаточным для того, 
чтобы рассмотреть все детали оформления и прочитать любые надписи на 
представленных стендах. Предпочтительна альбомная ориентация кадра, формат 
фотографии .JPG или .JPEG (цветная или черно-белая), разрешение в пикселях не 
менее 1600 по длинной стороне.

16. Представляя конкурсные работы (материалы) на конкурс, участники 
гарантируют, что они являются авторами и не нарушают авторских прав. Конкурсные 
работы проверяются экспертным советом по системе онлайн-проверки текста на 
заимствования «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). Оригинальной считается работа, 
в котором данной системой обнаружено не более 25% заимствованного текста 
(уникальность текста -  не менее 75%).

17. Критерии оценивания работ:
соответствие целям и задачам конкурса;
соответствие заявленной номинации;
соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения, 

действующими на территории Российской Федерации;
новизна и оригинальность подачи информации;
владение инновационными и эффективными традиционными методиками 

обучения;
творческий подход, выразительность подачи материала, степень 

эмоционального воздействия на обучающихся;
качество оформления (соответствие требованиям).
18. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе.
19. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от 
суммарного количества набранных баллов по каждой номинации, указанной в пункте 
12 настоящего положения.

20. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, 
занявших второе, третье места, набравших по наибольшему количеству баллов в 
каждой номинации, указанной в пункте 12 настоящего положения.

21. Оргкомитет вправе учредить специальные дипломы для конкурсантов, 
отмеченных экспертами за отдельные успехи.

22. Представление работ на конкурс рассматривается как согласие их авторов 
на открытую публикацию с обязательным указанием авторства, демонстрацию их в 
информационных, презентационных или иных целях, при этом заключение 
отдельных договоров не требуется.

V. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

23. Основанием для награждения победителей конкурса служит заключение 
экспертного совета, оформленное итоговым протоколом.

24. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса в каждой 
номинации награждаются электронными дипломами. Конкурсные работы,
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отмеченные экспертами за отдельные успехи, награждаются электронным 
специальным дипломом.

25. За одну конкурсную работу выдается один диплом, вне зависимости от 
количества авторов конкурсной работы.

26. Все участники получают электронное свидетельство участника конкурса.
27. По рекомендации экспертного совета лучшие работы могут быть 

направлены для участия во Всероссийских конкурсах.

VI. Финансирование конкурса

29. Финансирование конкурса осуществляется из организационных взносов 
участников. Целевой взнос за одну работу составляет 200 рублей. Средства 
участников используются на информационное и организационное обеспечение 
конкурса. Платёжные документы размещены на сайте http://ocdod74.ru в разделе 
«Ближайшие события» - «Областной конкурс методических материалов по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».

Контактная информация. По вопросам организации и проведения конкурса 
обращаться по телефону: 8(351)773-62-82, 89026164715, Маликова Анна Юрьевна, 
руководитель Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

http://ocdod74.ru


Приложение 
к положению о проведении областного 
конкурса методических материалов по 

профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

Заявка
на участие в областном конкурсе методических материалов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма

(наименование муниципального образования)

Фамилия,
имя

участника
конкурса

(полностью)

Образо
вательн

ая
организ

ация

Номинаци
я

Название 
конкурсно 
й работы

Контактный
телефон

участника
конкурса

(мобильный)

Адрес
электронной

почты
участника
конкурса

Ссылка на 
видеоматериалы 

(при 
необходимости)


