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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса методических разработок  

по безопасности дорожного движения 

 «Радуга дорожной безопасности» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Городской конкурс методических разработок по безопасности 

дорожного движения «Радуга дорожной безопасности» (далее Конкурс) 

проводится среди дошкольных образовательных организаций города Кемерово 

в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» в соответствии с планом 

мероприятий МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово» на 2018-2019 учебный год. 

1.2. Настоящее Положение является основным документом для 

проведения Конкурса и определяет его цели и задачи, состав участников, сроки 

организации и проведения, требования к конкурсным работам, критерии 

оценки, порядок определения победителей и подведения итогов. 

1.3. Цели и задачи Конкурса. 

Цель конкурса – выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта по обучению детей Правилам дорожного движения. 

Задачи  конкурса: 

 - совершенствовать формы и методы организации образовательного 

процесса по обучению обучения детей  безопасному участию в дорожном 

движении; 

 - повышать педагогическое мастерство и творческую активность 

пелагических работников;  

 - стимулировать инновационную деятельность педагогов; 

- создавать новые образовательные продукты. 

  1.4. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций. Участие может быть 

индивидуальным, а также коллективным.  

  1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет оргкомитет, в состав которого входят педагогические работники 

Учебно-методического центра безопасности дорожного движения детей и 

юношества МБОУ ДО «Городской центр детского технического творчества г. 

Кемерово».  

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится заочно 2 раза в год (в соответствии с графиком): 

 с 19 ноября по 14 декабря  2018 года – номинация «Сценарии 

культурно-досуговых форм по безопасности дорожного движения». 

Первый этап: 19– 30 ноября 2018 года. 

Второй этап: 03 – 14 декабря 2018 года. 
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 с 20 февраля по 23 марта 2019 года – номинация  «Конспекты 

занятий по Правилам дорожного движения». 

Первый этап: 20 февраля – 7 марта 2019 года. 

Второй этап: 11 –23 марта 2019 года. 

2.2. Участники конкурса производят оплату за участие в массовом 

мероприятии в размере 50 рублей по квитанции (Приложение 2), либо с 

помощью Сбербанка Онлайн согласно алгоритму, представленному на сайте 

http://gcdtt.ucoz.ru/ в разделе «Конкурсы» (внизу страницы).  

2.3. Содержание этапов Конкурса. 

На первом этапе участники отправляют в оргкомитет Конкурса одним 

письмом следующие документы: 

- заявка согласно Приложению 1. Имя файла: № ОУ, Заявка РДБ, 

например, 358ЗаявкаРДБ 

- отсканированную квитанцию об оплате  оргвзноса Имя скана: № ОУ, 

квитанция, например, 358Квитанция  

- конкурсную работу (электронный вариант) в соответствии с разделом 3. 

Требования к оформлению конкурсной работы. 

По заявкам конкурсантов организаторы Конкурса проводят 

индивидуальные консультации по адресу: г. Кемерово, пр. Молодежный, 7-б, 

«Учебно-методический центр БДДДиЮ»; тел. 31-93-09.   

 Электронный адрес Оргкомитета uid_kem@mail.ru 
На втором этапе жюри определяет победителей Конкурса, подводит и 

публикует итоги на сайте http://gcdtt.ucoz.ru/ в разделе «Конкурсы» (заголовок 

«Социально-педагогическая направленность», нижняя часть страницы). 

2.4. Количество конкурсных работ не ограничено. 

2.5.  Конкурсные материалы не рецензируются. 

2.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право публикации 

конкурсных работ и информации об их авторах на сайте http://gcdtt.ucoz.ru/ в 

разделе «Учебно-методический центр БДДДиЮ» в подразделе «Методическая 

работа». 

Авторское право на созданные в рамках Конкурса разработки сохраняется 

за их авторами. 

 

3. Требования к оформлению конкурсной работы 

 
3.1. Практические рекомендации по оформлению конкурсных материалов 

размещены на сайте http://gcdtt.ucoz.ru/ в разделе «Учебно-методический 

центр БДДДиЮ» в подразделе «Методическая работа». 

3.2. В номинации «Конспекты занятий по Правилам дорожного 

движения». 

 Материалы оформляются в сборник конспектов занятий. Сборник 

должен иметь название. Имя файла: Фамилия, инициалы автора, вид 

продукции, например, Иванова АБ-сборник конспектов). 

От одного конкурсанта оформляется сборник из трех конспектов. В 

коллективном сборнике от каждого участника три конспекта. При 

mailto:uid_kem@mail.ru
http://gcdtt.ucoz.ru/
http://gcdtt.ucoz.ru/
http://gcdtt.ucoz.ru/
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награждении участников конкурса коллективный сборник 

предусматривает один диплом.  

3.3. В номинации «Сценарии культурно-досуговых форм по 

безопасности дорожного движения». 

Материалы оформляются в сборник сценариев культурно-досуговых 

форм (игровые программы, игры-путешествия, конкурсы, фестивали и др.). 

Сборник должен иметь название. Имя файла: Фамилия, инициалы автора, вид 

продукции, например, Иванова АБ-сборник сценариев. 

От одного конкурсанта оформляется сборник из трех сценариев. В 

коллективном сборнике от каждого участника три сценария. При 

награждении участников конкурса коллективный сборник 

предусматривает один диплом.  

Конкурсная работа, не оформленная в сборник, 

не принимается. 
3.4. Приложения к сборникам (наглядный, дидактический, раздаточный, 

нотный материалы; презентации, выполненные в MS PowerPoint; 

видеоматериалы; аудиоматериалы и др., используемые в сценариях и 

конспектах) оформляются отдельными файлами. Имя файла: Приложение 1  

В тексте сборника должна быть ссылка на приложение. Например, 

(Приложение 1). 

Если использованы материалы из сети Интернет, прикладных 

компьютерных педагогических пакетов и т.п., необходимо указать все адреса и 

оформить все ссылки. 

Материалы (сборник и приложений) представляются в отдельной папке. 

Имя папки: № ДОУ, Фамилия ИО автора-конкурс РДБ, например, 243-Иванова 

АБ-конкурс РДБ 

Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 

архивируется (форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива: № ДОУ, Фамилия ИО 

автора-конкурс РДБ, например, 243-Иванова АБ-конкурс РДБ.zip. 

Размер архива с конкурсной работой должен составлять не более 25 МБ. В 

противном случае необходимо воспользоваться сервисами хранения файлов, 

например, Яндекс.Диск (disk.yandex.ru), Файлы@Mail.Ru (files.mail.ru) и т.д., и 

последующей отправкой ссылки для скачивания конкурсных материалов.   

При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте 

письма необходимо указать Материалы на конкурс РДБ, например, Материалы 

на конкурс РДБ  

 

3.5. Технические требования к текстовым файлам. 

 

1. Формат страницы: А4, все поля не менее 1,5 см. 

2. Шрифт «Times New Roman», размер не менее 14-го кегля. 

Междустрочный интервал – одинарный или полуторный. 

3. Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и 

предыдущего текста пустыми строками. 

4. Разрешается использовать только следующие средства выделения: 

полужирный шрифт (bold), курсив (italic), подчеркнутый шрифт (underline), 
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верхние и нижние индексы. Никакие другие средства выделения текста 

использовать не следует. 

5. В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную 

линию (таблицы следует оформлять корректно по всем правилам работы с 

таблицами в редакторе MS Word или OpenOffice). 

6. Схемы должны представлять из себя единый графический объект (т.е. все 

графические элементы схемы должны быть сгруппированы). 

7. Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как 

гиперссылки. 

8. Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце 

документа. Пункты нумеруются с 1 в алфавитном порядке. В тексте ссылки на 

литературу оформляются в квадратных скобках [1]. 

9. Все графические объекты, входящие в медиаресурс, должны быть 

оптимизированы (рекомендуется сжимать рисунки с качеством вывода – 

«Электронная почта» (96 точек на дюйм) или разрешением «для Интернета и 

экрана»). 

 

4. Критерии оценки материалов Конкурса. 

 

 Методическая грамотность при оформлении сборника. 

 Соответствие содержания материалов положениям действующего Закона 

РФ «Правила дорожного движения». 

 Методическая грамотность при написании конспекта, сценария. 

 Соответствие содержания конспекта, сценария заявленной возрастной 

категории. 

 Оригинальность содержания конспекта, сценария. 

 Практическая ценность конкурсной работы.  

 

5. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

5.1. Оценка конкурсных работ проводится каждым членом жюри 

индивидуально. 

5.2. Итоговая оценка формируется путём вычисления среднего балла, 

набранного участником конкурса. В случае равной оценки по результатам 

подсчета определение победителя производится путем открытого голосования 

членов жюри.  

 5.3. Жюри утверждает три призовых места.  

 5.4. Жюри имеет право присуждать одно место нескольким участникам. 

 5.5. Победители награждаются дипломами в соответствии с призовыми 

местами. 

 5.6. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

дипломами участников. 
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Приложение 1 

В Оргкомитет городского конкурса  

творческих работ по безопасности  

дорожного движения  

«Радуга дорожной безопасности» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

1. ФИО участника (полностью). 

2. Должность. 

3. Полное наименование образовательной организации. 

4. Контактная информация участника конкурса (моб. телефон, e-mail). 

5. Номинация.  

6. Название сборника. 

 
 

 

С Положением о проведении конкурса ознакомлена(ы). 
 

 

Дата подачи заявки 
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Приложение 2 

 


