
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«06» ноября 2020 года                                                                                №1099 

 

О проведении  муниципального 

конкурса методических материалов  

«Дети. Дорога. Безопасность» 

 

С целью выявления, обобщения и распространения актуального 

педагогического опыта по обучению детей Правилам дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в соответствии с 

планом работы управления образования администрации Старооскольского 

городского округа на 2020 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с11 по 30 ноября2020 года муниципальный конкурс 

методических материалов «Дети. Дорога. Безопасность» (далее - Конкурс). 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3) 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогических работников в Конкурсе. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования М.С. Ревякину. 

 

И.о. начальника управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа      Л.В. Илюк 
 

 

 

Мария Сергеевна Ревякина 

(4725) 47-42-02 

Ирина Валерьевна Попогребская 

(4725) 42-05-4 
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Положение о проведении муниципального конкурса методических материалов  

«Дети. Дорога. Безопасность» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 

конкурса методических материалов «Дети. Дорога. Безопасность» (далее – 

Конкурс), его организационное обеспечение, условия участия в Конкурсе и 

определение победителей и призеров Конкурса. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. Жюри 

проводит экспертизу конкурсных материалов, подводит итоги Конкурса и 

определяет победителей. 

 

2.Цель и задачи Конкурса 
 Цель - выявление, обобщение и распространение актуального 

педагогического опыта по обучению детей Правилам дорожного движения (далее – 

ПДД) и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – 

ДДТТ). 

 Задачи: 

- совершенствовать образовательную деятельность, организационные формы 

и методы обучения детей дорожной безопасности; 

- повысить педагогическое мастерство и творческую активность педагогов;  

- активизировать работу по методическому обеспечению педагогов, 

пропагандирующих правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- повысить эффективность организации мероприятий по обучению детей 

безопасности на улицах и дорогах; 

- стимулировать работу педагогов по пропаганде ПДД. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги дошкольных, 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования: 

руководители отрядов юных инспекторов движения (далее – ЮИД) и кадетских 

классов ГИБДД, а также иные педагогические работники, осуществляющие 

деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В конкурсных работах допускается соавторство (не более 2 соавторов). 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится с 11 по 30 ноября 2020 года. 

На Конкурс предоставляются авторские разработкипо 2 номинациям: 

 - «Опыт организации внеурочной деятельности по обучению ПДД»; 

- «Интерактивное обучающее пособие по профилактике ДДТТ». 

Конкурсные материалы и заявки, заполненные строго по образцу, 

необходимо предоставить в срок до 25 ноября 2020 года в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» по адресу: м-н Жукова, 57 , каб.102.  

 Работы, предоставленные позже указанного срока и присланные на 

электронную почту МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»,  не рассматриваются. 

Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «06» ноября 2020 года № 1099 
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4.1. Номинация «Опыт организации внеурочной деятельности 

по обучению ПДД» 

На Конкурс предоставляются методические разработки тематических 

занятий,конкурсно-игровых программ, мероприятий с родителями и др. 

Участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет следующие материалы:  

1. Заявку, оформленную по образцу (форма №1). 

2. Краткая аннотация к конкурсной работе (форма №2). 

3. Методическая разработка. 

Конкурсный материал представляется в печатном и электронном виде (на 

CD-диске). 

Требования к оформлению конкурсных материалов: 

- текст может содержать иллюстративный материал, графические 

приложения; 

- поля: верхние – 2 см., нижние – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см., 

нумерация страниц; 

- шрифт заголовка – 14 кегль; 

- шрифт основного текста – 14 кегль, TimesNewRoman, полуторный 

межстрочный интервал. 

- обязательно наличие титульного листа, который должен содержать 

следующую информацию: наименование ОО, название работы, ФИО автора(-ов), 

должность, год написания работы. 

Все конкурсные работы подвергаются экспертизе в электронной системе 

«Антиплагиат». Уникальность текста должна составлять не менее 75%. При 

меньшей уникальности текста конкурсная работа снимается с участия в Конкурсе. 

Обращаем ваше внимание, что работы, присланные на Конкурс в 2019 году, 

не допускаются к Конкурсу.  

Критерии оценки конкурсных материалов: 

- содержание и структура представленной работы. 

- применение инновационных, эффективных методик. 

- новизна и оригинальность подачи материала. 

- грамотность. 
 

4.2. «Интерактивная  презентация по профилактике ДДТТ» 

На Конкурс в данной номинации представляются авторские разработки 

интерактивной мультимедийной презентации с использованием компьютерной 

программы PowerPoint. 

Участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет следующие материалы:  

1. Заявку, оформленную по образцу (форма №1). 

2. Мультимедийная презентация 

3. Описание представленного материала. 

Конкурсный материал представляется в электронном виде (на CD-диске). 

Требования к оформлению конкурсных материалов: 

- наличие титульного слайда со следующей информацией: название 

конкурса, наименование образовательной организации, название презентации, 

ФИО, должность. 

- последний слайд презентации должен содержать список используемой 

литературы и Интернет - ресурсы. 
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- количество слайдов не более 25 шт. 

- описание представленной презентации должно быть не более 3 

страниц,поля: верхние – 2 см., нижние – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см., 

шрифт заголовка – 14 кегль, шрифт основного текста – 14 кегль, TimesNewRoman, 

полуторный межстрочный интервал. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

- содержание и структура представленной работы. 

- применение инновационных, эффективных методик. 

- новизна и оригинальность подачи материала. 

- грамотность, оформление. 
 

 Контактная информация: 42-05-47, Ирина Евгеньевна Котова, методист 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», Ирина Викторовна Мироненко, педагог-

организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

Форма №1 

(оформляется отдельно на каждую конкурсную работу  

на бланке образовательной организации) 

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном конкурсе методических материалов  

«Дети. Дорога. Безопасность»  
Наименование образовательной 

организации (полностью) 
 

ФИО участника -(ов) полностью,   
Должность   
Номинация   
Название конкурсной работы  
Контактный телефон   
Дата заполнения заявки  

 
Подпись и печать руководителя образовательной организации (Ф.И.О., должность) 

Форма №2 

Краткая аннотация  

1. Название конкурсной работы. 

2. Автор (Ф.И.О., должность, место работы). 

3. Текст краткой аннотации: цель, задачи, краткое описание содержания, 

выводы и рекомендации.  

Требования к оформлению: не более 1 страницы, шрифт заголовка – 14 

кегль, шрифт основного текста - 12 кегль, TimesNewRoman, полуторный 

межстрочныйинтервал. 
 

5.Подведение итогов Конкурса 

 Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации.Победители и 

призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами управления образования 

администрации Старооскольского городского округа.  
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Состав оргкомитета муниципального конкурса методических материалов 

«Дети. Дорога. Безопасность» 

1 Бочарникова Виктория 

Юрьевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2 Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3 Котова Ирина  

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4 Мироненко Ирина  

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «06» ноября 2020 года №1099 
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Состав жюри муниципального конкурса методических материалов  

«Дети. Дорога. Безопасность» 

1 Панченко Юрий  

Анатольевич  

методист МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» 

2 Котова Ирина  

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3 Плохотникова Жанна 

Викторовна  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4 Станкевич Алевтина 

Владимировна 

преподаватель МБУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» 

5 Рубцов Евгений Иванович мастер производственного обучения МБУ ДО 

«Центр технического творчества и 

профессионального обучения» 

6 Белашова Любовь 

Александровна 

воспитатель МБДОУ детский сад №24 

«Березка» 

 
 

 

 

Приложение №3 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «» ноября2020 года № 


