
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 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«30» июня 2022 г.  № 862

  
О проведении областного конкурса на 
лучшую образовательную организацию 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Правила 
движения каникул не знают» в 2022 году  

 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 02.12.2021 г. № 01/3067 «Об утверждении Календаря мероприятий для 
педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 
Челябинской области на 2022 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 1 по 30 ноября 2022 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 2022 году (приложение).  

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 
 
 

Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 
 
 

 
 
 
 
 
 
Семкин Дмитрий Иванович, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт  



  Приложение  
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

30.06.2022 г. № 862 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса на лучшую 

 образовательную организацию по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают» в 2022 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 2022 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 – 
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) совершенствование обучения детей основам Правил дорожного движения и 

привитие им навыков безопасного поведения на 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 утверждается организаторами 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». 
 

IV. Порядок проведения конкурса 
 

10. Конкурс проводится в два этапа: 
первый этап – муниципальный – в срок до 1 ноября 2022 года; 
второй этап – областной – с 1 по 30 ноября 2022 года. 
11.  Для участия в конкурсе необходимо в срок до 01 ноября 2022 года 

предоставить на электронную почту ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» ocdod@mail.ru следующие конкурсные материалы:  

протокол проведения муниципального этапа конкурса; 
заявку на участие в конкурсе в форматах Word и PDF (приложение);  
информационный лист из подразделения государственной инспекции 

безопасности дорожного движения территориального органа МВД России по 
Челябинской области, включающий информацию о состоянии детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательной организации за период с сентября 
2021 года по сентябрь 2022 года, а также об участии данной образовательной 
организации в работе по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

годовой план работы участника конкурса по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2021 – 2022 учебный год; 

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



презентацию образовательной организации с информацией о 
профилактической работе по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

образовательную программу обучения детей безопасному участию в 
дорожном движении; 

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». 
        12. В конкурсе принимают участие образовательные организации – победители 
муниципального этапа конкурса, обучающиеся которых, в период с сентября 2021 
года по сентябрь 2022 года, не являлись участниками дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных по их собственной неосторожности. 

13. Требования к оформлению конкурсной работы: 
конкурсная работа должна быть предоставлена в виде WinRAR-архива формата 

rar или zip (весь материал должен быть в одном файле размером до 30 Мб, включая 
приложения); 

 дополнительными файлами приложения не принимаются; 
 заявка на участие в конкурсе должна быть заверена подписью и печатью; 
 образовательная программа, представляемая на конкурс, должна быть 

оформлена в соответствии с приказом 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); 

 все материалы и документы должны быть на русском языке; 
 текстовые материалы предоставляются в PDF и/или Word, 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; 

 текстовые материалы должны быть грамматически правильными (без 
пунктуационных и орфографических ошибок). 

14. К участию в конкурсе не допускаются конкурсные работы (материалы): 
не соответствующие требованиям настоящего положения; 
издававшиеся ранее в средствах массовой информации регионального и 

федерального уровня. 



15. 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 которой данной системой обнаружено не более 25% 
заимствованного текста (уникальность текста – не менее 75%). 

16. Критерии оценки конкурсных материалов: 
1) наличие разработанных и реализованных механизмов мотивации 

воспитанников, обучающихся образовательных организаций принимать участие в 
обучающих и пропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма; 

2) соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения, 
действующими на территории Российской Федерации; 

3) наличие оборудования и технических средств, позволяющих обеспечить 
процесс обучения основам Правил дорожного движения и правилам поведения на 
дорогах; 

4) наличие системы мотивации педагогического сообщества на развитие 
компетенций в области воспитания культуры поведения на дорогах и обучения 
несовершеннолетних правилам дорожного движения; 

5) наличие системы профилактической работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации; 

6) наличие информационной базы в области безопасности дорожного движения 
(в том числе системная поддержка раздела на сайте образовательной организации, 
групп (аккаунтов) в социальных сетях, прочее использование возможностей сети 
интернет); 

7) практическая значимость работы по безопасности дорожного движения в 
педагогической практике образовательных организаций; 

8)  качество оформления и наглядность; 
9) возможность использования данных материалов в образовательных 

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

90 баллов). 
17. 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. 

18. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса 
в срок до 30 ноября 2022 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.  

 
 
 
 



V. Награждение победителей и призеров конкурса 
 

19. Победители и призёры в каждой группе участников конкурса награждаются 
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области и ценными 
подарками. 

20. Награждение победителей и призеров конкурса проводится в срок         
до 23 декабря 2022 года. 

21. Участники конкурса получают электронные свидетельства участника 
конкурса. 

22. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 

 
VI. Финансирование конкурса 

 
23. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 

виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на иные цели 
для проведения мероприятий для обучающихся по профилактике безопасности 
дорожного движения на 2022 год. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к положению о проведении областного 
конкурса на лучшуюобразовательную 

организацию по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не знают»  
в 2022 году 

 

Заявка 
на участие в областном конкурсе на лучшую образовательную  

организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
«Правила движения каникул не знают» в 2022 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 

 

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