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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении городского конкурса  

«Лучшая страница по безопасности дорожного движения на 

официальном сайте образовательной организации» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городской конкурс «Лучшая страница по безопасности дорожного 

движения на официальном сайте образовательной организации» (далее – 

Конкурс) проводится в соответствии с планом мероприятий МБОУ ДО 

«Городской центр детского (юношеского) технического творчества города 

Кемерово» на 2018-2019 учебный год, комплексным планом мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма города 

Кемерово на 2018-2019 учебный год, Федеральной целевой программой 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». 

1.2. Настоящее Положение является основным документом для 

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

сроки организации и проведения, критерии оценки, порядок подведения 

итогов и награждения победителей. 

1.3. Цели и задачи Конкурса. 

Цель Конкурса – выявление, поддержка и поощрение позитивного опыта 

работы образовательных организаций в области создания и ведения 

страницы по безопасности дорожного движения на официальном сайте. 

Задачи Конкурса: 

‒ анализ состояния страниц по безопасности дорожного движения на 

официальных сайтах образовательных организаций города Кемерово; 

‒ выявление содержания, технологий, форм и методов работы в 

образовательных организациях по обучению детей Правилам дорожного 

движения; 

‒ повышение уровня профессиональной деятельности в области 

информационно-коммуникационных технологий;  

‒ внедрение электронных информационно-образовательных ресурсов в 

процесс пропаганды безопасного поведения на дорогах. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Организаторами конкурса являются: 

‒ МБОУ ДО «Городской центр детского технического творчества 

города Кемерово»; 

‒ ОГИБДД Управления МВД России по городу Кемерово. 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет оргкомитет, в состав которого входят представители 

организаторов Конкурса. 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

‒ формирует конкурсную комиссию; 

‒ определяет количество и содержание номинаций; 
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‒ отбирает заявки на участие в Конкурсе; 

‒ определяет форму награждения победителей; 

‒ размещает информацию о проведении и итогах Конкурса в сети 

Интернет. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации всех 

типов и видов, организации дополнительного образования города Кемерово, 

имеющие официальный сайт. Сайт должен быть размещен в сети Интернет и 

содержать страницу по безопасности дорожного движения. Официальные 

сайты дошкольных образовательных организации в Конкурсе не учувствуют. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 4 февраля по 11 марта 2019 года. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 4 по 15 февраля 2019 

года отправить заявку в электронном виде (приложение 1) на адрес 

оргкомитета uid_kem@mail.ru (в теме письма необходимо указать «Конкурс 

страниц по БДД»). 

4.3. В срок с 18 февраля по 1 марта 2019 года – работа конкурсной 

комиссии, подведение итогов Конкурса.  

4.4. После 4 марта 2019 года – представление результатов конкурса на 

сайте http://gcdtt.ucoz.ru/ в разделе «Конкурсы» (заголовок «Социально-

педагогическая направленность»).  
4.5. После 11 марта 2019 года – награждение победителей Конкурса. 

  

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

5.1. Каждый член конкурсной комиссии оценивает каждую заявленную к 

участию страницу по безопасности дорожного движения по обозначенным в 

приложении 2 критериям и показателям. 

5.2. Устанавливаются следующие номинации Конкурса: 

‒ «Среди общеобразовательных организаций»;  

‒ «Среди организации дополнительного образования». 

5.3. Победители определяются путем сложения общих оценок всех 

членов конкурсной комиссии. В случае равной оценки по результатам 

подсчета определение победителя производится путем открытого 

голосования членов жюри.  
5.4. Оргкомитет Конкурса утверждает три призовых места в каждой 

номинации. Оргкомитет имеет право присуждать одно место нескольким 

участникам. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители награждаются дипломами в соответствии с призовыми 

местами. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

свидетельствами участников. 
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7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес оргкомитета: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. 

Молодежный, 7-Б, Учебно-методический центр безопасности дорожного 

движения детей и юношества МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово». 

Режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00. 

Телефон:  т. 8 (3842) 31-93-09, 8-906-937-31-89 

E-mail: uid_kem@mail.ru 

Официальный сайт: http://gcdtt.ucoz.ru/ 

Координатор: Жукова Анастасия Игоревна, методист 
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Приложение 1 

(на официальном бланке образовательной организации) 

 
В организационный комитет 

городского конкурса 

«Лучшая страница по безопасности  

дорожного движения на официальном сайте  

образовательной организации» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе  

«Лучшая страница по безопасности дорожного движения  

на официальном сайте образовательной организации» 

 

Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с  Уставом) 

 

Контактный телефон  

Почтовый адрес  

Электронный адрес (e-mail)  

Ф.И.О. руководителя учреждения  

Состав группы разработчиков сайта (с 

указанием, кем являются разработчики 

сайта по отношению к ОО) 

 

Администратор сайта  

Контактный телефон администратора 

сайта 

 

Адрес сайта (копия ссылки из адресной 

строки) 

 

Название раздела/подраздела (страницы по 

БДД) участвующего в конкурсе 

 

 

Руководитель образовательной организации  ______________/_______________ 

Дата __________20_____г.                                                            М.П. 
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Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПО КОНКУРСУ  

 «Лучшая страница по безопасности дорожного движения  

на официальном сайте образовательной организации» 
 

Наименование ОО______________________________________________________________ 
 

Критерий Показатель Оценочные баллы 

О
ц

ен
ка

 
(п

о
 

п
о

ка
за

те
л

ю
) 

О
ц

ен
ка

 
(п

о
 

кр
и

те
р

и
ю

) 

Информативность 
 

Нормативные 
документы по ПДД 

1, наличие;      
0, отсутствие 

  

Паспорт дорожной 
безопасности 

3, Текст в формате PDF (с печатями); 
1, Отдельно план работы по предупреждению ДДТТ в 
формате PDF (с печатями); 
1, Отдельно план работы с инспектором в формате 
PDF (с печатями); 
1, Отдельно план работы отряда ЮИД / ЮП в формате 
PDF (с печатями); 
2, Отдельно схемы организации дорожного движения 
вблизи ОО в формате JPG / PDF 
 (баллы суммируются, максимально 8 баллов по 
данному показателю) 

 

Обучающая 
информация по ПДД 

2, наличие более 3-х материалов;      
1, наличие 1-3 материалов;      
0, отсутствие 

 

Методический материал 
по обучению ПДД 

2, наличие более 3-х материалов;      
1, наличие 1-3 материалов;      
0, отсутствие 

 

Информация по БДД 
для родителей 

2, наличие более 3-х материалов;      
1, наличие 1-3 материалов;      
0, отсутствие 

 

Ссылка на медиатеку 
ресурсов по БДД1  

1, наличие;      
0, отсутствие 

 

Актуальность 

Частота обновления 
материала 

2, обновление более 3-х раз в полгода; 
1, обновление 1-3 раз в полгода;  
0, обновление 1 раз в полгода 

  

Ориентация на 
возрастную категорию 

2, ориентация на все возрастные категории учащихся;      
1, ориентация на начальную школу;      
0, нет ориентации  

 

Соответствие Правилам 
дорожного движения 

1, соответствие;      
0, не соответствие 

 

Интерактивность 
Формы обратной связи 

1, возможность комментирования материала; 
1, опрос; 
1, форма «вопрос-ответ»;   
0, отсутствие 
(баллы суммируются, максимально 3 баллов по 
данному показателю) 

  

Гиперссылки 
1, отсутствие «пустых» ссылок;      
0, наличие «пустых» ссылок 

 

Дизайн 

Стилистическая 
целостность 

2, наличие; 
0, отсутствие 

  

Удобочитаемость 

1, не более 3-х различных гарнитур шрифта на 
странице; 
1, использование кегля шрифта не более чем в 2 раза 
больше или меньше основного текста; 
1, цвет шрифта темный на светлом фоне; 
(баллы суммируются, максимально 3 баллов по 
данному показателю) 

 

ВСЕГО (максимально 30 баллов)  

 

Член конкурсной комиссии ______________/_______________           Дата __________20__г. 

                                    
1 Наличие ссылки на официальный сайт МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества 
города Кемерово» (подраздел Учебно-методический центр БДДДиЮ / Медиатека ресурсов по БДД)  
http://gcdtt.ucoz.ru/index/mediateka_resursov_po_bdd/0-49   

http://gcdtt.ucoz.ru/index/mediateka_resursov_po_bdd/0-49
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Приложение 3 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ  
городского конкурса «Лучшая страница по безопасности дорожного 

движения на официальном сайте образовательной организации» 
 

Халтурин Алексей Михайлович, старший инспектор группы по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по 

городу Кемерово, майор полиции 

Гурова Юлия Николаевна, инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по городу 

Кемерово, лейтенант полиции 

Шевцова Наталья Владимировна, методист по информационным 

технологиям МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово 

Жукова Анастасия Игоревна, методист МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» 

Валькова Лариса Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического 

творчества города Кемерово» 

 

 


