
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«12» октября 2022 года                                                                                            №1293 

 

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 2022 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 07 по 18 ноября 2022 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 активное участие 

педагогических работников в Конкурсе. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа      Н.Е. Дереча 
 

Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 
Попогребская Ирина Валерьевна, 8(904)0834375 
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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 и призеров Конкурса. 

 

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 авторов). 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в заочной форме в период с 07 по 18 ноября 2022 года: 

 - с 07 по 14 ноября – прием конкурсных материалов, заявок; 

 - с 15 по 18 ноября - экспертиза конкурсных материалов, подведение итогов 

Конкурса. 

На Конкурс предоставляются авторские разработки по следующим 

номинациям: 

 - «Безопасный лайфхак»; 

- «Игровое пособие»; 

Приложение №1 
Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 
от « 12» октября 2022 года № 1293 
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- «Интерактивный плакат «БЕZопасности». 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 

- заявку, оформленную по образцу (форма 1), заверенную печатью; 

- конкурсные материалы, оформленные с требованиями. 

Документы необходимо предоставить в срок до 14 ноября 2022 года 

(включительно) в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

по адресу: м-н Молодогвардеец, д. 15, каб. 305. 

 Работы, предоставленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

 

4.1. Номинация «Безопасный лайфхак» 

На Конкурс предоставляется видеоролик, транслирующий 

советы/рекомендации педагогам и родителям по обучению детей Правилам 

дорожного движения.  

Требования к видеоролику: 

- максимальная продолжительность ролика – до 3 минут; 

- видеоролик должен начинаться с информации: ФИО автора (-ов) 

(полностью), место работы и должность, тема лайфхака; 

- видеоматериалы предоставляются в виде прямой ссылки, размещенной на 

облачном хранении «Яндекс. Диск»  в срок до 14 ноября 2022 года на 

электронный адрес МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»: crtdu_2@mail.ru (в теме 

письма указать «Лайфхак. Дети. Дорога. Безопасность»). 

- формат видеоролика MP4, AVI, MOV, MPEG. 

Для участия в конкурсе не допускаются видеоролики, в которых отсутствуют 

изображение или звук, изображение перевернуто, присутствуют иные значимые 

дефекты, негативно влияющие на восприятие видеоролика.  

Критерии оценки: 

- соответствие сюжета теме номинации; 

- качество представленного видеоматериала; 

- полнота раскрытия, ясность и логика изложения темы; 

 - методическая грамотность описания; 

- наличие связи с практикой; 

- творческий подход. 

 

4.2. Номинация «Игровое пособие» 

Для участия в Конкурсе предоставляются дидактические игры и пособия, 

которые могут использоваться в обучении детей ПДД.   

Требования к конкурсным работам: 

  - размер игры должен быть определен с учетом возможности использования ее 

как детьми в самостоятельной деятельности, так и в сопровождении педагога; 

- футляр, коробка, (форма) для хранения и транспортировки игры обязательна; 

- наличие этикетки: наименование ОО, название работы, ФИО автора (-ов); 

- каждая работа должна сопровождаться описанием игры, которое должно 

включать в себя: название, цели, задачи, категория участников, описание и правила 

игры.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

- обучающий и развивающий характер игры или пособия;  

- соответствие возрастным особенностям детей;  

- оригинальность идеи и техники ее выполнения;  
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- вариативность применения (возможность использования в различных 

режимных моментах, в разных формах организации детей);  

- эстетичность и качество оформления. 

Работы необходимо предоставить в срок до 14 ноября 2022 года в МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» (м-н Молодогвардеец, 15, каб.305).  

 

4.3. «Интерактивный плакат «БЕZопасности» 

На Конкурс в данной номинации предоставляются интерактивные плакаты   

по профилактике ДДТТ, обучению ПДД.  

*Интерактивный мультимедийный плакат – электронный плакат, 

содержащий интерактивные элементы, осуществляющие навигацию, которая 

позволяет отобразить необходимую информацию: графическую, статичный 

текст, звуковую, видео.  

Требования к конкурсным материалам: 

- интерактивный плакат выполняется в формате MS Power Point. В отличие от 

обычной мультимедийной презентации это презентация, не предназначенная для 

линейного просмотра по одной, заранее заданной последовательности слайдов; 
- в интерактивном плакате обязательное наличие центрального, основного 

слайда, который содержит краткую тематическую информацию и средства 

интерактивного управления, позволяющие переходить к различным фрагментам 

информации, углубляющим и расширяющим первоначальные сведения; другим 

слайдам и возвращаться обратно по желанию пользователя; 

- интерактивный плакат может быть выполнен в виде наглядного изображения  

(возможно в виде статичных иллюстраций, анимации или текста) с использованием 

гиперссылок, триггеров или макросов. При необходимости (зависимости от типа 

интерактивного плаката, цели его составления и пр.) содержание интерактивного 

плаката разделяется на темы, разделы. 

- интерактивный плакат может содержать три основных блока: 

 - информационный блок (содержит текст, графику и т.п.), с помощью 

которого обучающийся самостоятельно может повторить или изучить 

представленный материал; 

 - блок универсальных учебных действий (может содержать тренажеры, 

анимацию, видеоролики и др.) предназначен для отработки умений и навыков; 

 - блок контроля и самоконтроля (содержит проверочные задания в виде 

анимированного теста, кроссворда и т.п.), с помощью которого определяется 

результативность различных видов деятельности обучающихся. 

 - интерактивный плакат сопровождается методическим описанием, 

выполненным в формате Word. В начале методического описания интерактивного 

плаката необходимо указать следующие сведения: фамилия, имя, отчество автора 

(авторов, не более 2-х); возрастная группа. 

 - список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце 

методического описания. Ссылки на информационные источники оформляются в 

соответствии с существующими правилами. 

 - конкурсные материалы должны находиться в одной папке, представленной в 

виде архива. Название папки: Ф.И.О. участника конкурса, место работы (пример: 

Иванов И.И. МБОУ СОШ 125). 

 Конкурсные материалы направляются на электронный адрес МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» crtdu_2@mail.ru в теме письма указать («ИП. Дети. 

Дорога. Безопасность») в срок до 14 ноября 2022 г.  
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Критерии оценки конкурсных материалов: 

 - структура содержания и логика изложения представленного материала; 

 - наглядность и эстетичность, удобный интерфейс и навигация; 

 - соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения РФ; 

 - наличие аудио, видео материалов; 

 -наличие заданий (обучающие и дидактические); 

 - отсутствие грамматических ошибок. 

 

 Контактная информация: Ирина Евгеньевна Котова, методист МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» (89205511705), Ирина Викторовна Мироненко, педагог-

организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (89517634953) 

 

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) 

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 Илюк Людмила Витальевна заместитель начальника управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

2 Ревякина Мария Сергеевна начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

3 

 

Минченко Светлана 

Александровна 

ведущий специалист управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа 

4 Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5 Лобанова Наталья  

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

6 Котова Ирина  

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7 Мироненко Ирина  

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 
от «12» октября 2022 года №1293 
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Состав жюри муниципального конкурса методических материалов  

«Дети. Дорога. Безопасность» 

1 Лобанова Наталья  

Валерьевна 

заместитель директора, методист МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

2 Котова Ирина  

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3 Мироненко Ирина Викторовна педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

4 Станкевич Алевтина 

Владимировна 

преподаватель МБУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» 

5 Баранова Нина Анатольевна  воспитатель МБДОУ детский сад №31 

«Журавлик» 

6 Ряполова Валентина 

Александровна  

воспитатель МБДОУ детский сад №32 

«Дружные ребята» 

7 Верейкина Ирина Викторовна  старший воспитатель МБДОУ детский сад 

№62 «Золотой улей» 

8 Немахова Екатерина 

Владимировна  

методист МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического творчества №2» 

9 Аркатова Елена Викторовна учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

10 Юдина Анна Николаевна  инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России 

по городу Старому Осколу (по согласованию) 

 
 

 

 

Приложение №3 
Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 
от «12» октября 2022 года №1293 

  


