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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса методических разработок  

по безопасности дорожного движения «Радуга дорожной безопасности»  

(среди общеобразовательных организаций) 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской конкурс методических разработок по Правилам 

дорожного движения «Радуга дорожной безопасности» (далее Конкурс) 

проводится среди педагогических работников образовательных учреждений 

всех типов и видов г. Кемерово. 

1.2. Конкурс организует и проводит МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» 

совместно с Управлением образования администрации г. Кемерово, ОГИБДД 

Управления МВД России по г. Кемерово, учреждениями дополнительного 

образования детей и другими заинтересованными организациями.  

Цель конкурса – выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта по обучению детей Правилам дорожного движения. 

Задачи  конкурса: 

 совершенствование образовательного процесса, организационных 

форм и методов обучения  детей  безопасному участию в дорожном 

движении; 

 повышение педагогического мастерства и творческой активности 

педагогических работников;  

 подготовка инновационных методических разработок по теме 

безопасности дорожного движения. 

 

2. Руководство и организация проведения Конкурса 

 

2.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет,  в   

состав которого входят работники МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»,  ОГИБДД 

УМВД России по г. Кемерово, заинтересованных организаций. 

2.2. Оргкомитет Конкурса формирует судейскую коллегию из числа 

работников методической службы МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», инспекторов 

отделения пропаганды ОГИБДД Управления МВД России г. Кемерово.   

Адрес оргкомитета: г. Кемерово, пр. Молодежный, 7 б, «УМЦ 

БДДДиЮ»  МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; тел./факс 8 (3842) 31-93-09, e-mаil: 

uid_kem@mаil.ru, web: http://gcdtt.ucoz.ru/. 

 

3.   Порядок и условия проведения конкурса  

 

3.1.  Конкурс проводится  с 1 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 года. 

3.2. Этапы проведения Конкурса: 
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I этап –  с 1 ноября  2019 года по 30 декабря 2019 года.  

Представление материалов на конкурс в соответствии с Положением и 

заявленной номинацией в печатном и электронном виде. 

II этап – с 15 января по 1 февраля 2020 года.  

Экспертиза работ, подведение итогов Конкурса. 
 

На основании заявок формируется список участников Конкурса, 

проводится тематическая консультация для решения  организационно-

методических вопросов.  

По заявкам конкурсантов организаторы Конкурса проводят 

индивидуальные консультации и предварительный просмотр конкурсных 

материалов.  
 

3.3. Участники конкурса оплачивают оргвзнос в размере 50 рублей 

(квитанции в Приложении 3). Оплаченные квитанции принимаются с 

конкурсной работой. 

3.4. Критерии оценки работ: 

 оформление разработок в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ;  

 соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения 

РФ; 

 новизна; 

  актуальность; 

 доступность;  

 соответствие возрастным особенностям детей; 

 глубина раскрытия темы;  

 художественно-эстетическое оформление; 

 практическая направленность на активизацию познавательной 

деятельности дошкольников и  школьников; 

 культура оформления; 

 творческий подход к обучению; 

  возможность применения конкурсных материалов в 

образовательном процессе. 

 лаконичность изложения. 
 

 Примечание: консультации проводятся по адресу оргкомитета по 

вторникам с 15.00-17.00. 

 

4. Содержание конкурсных работ 
 

Конкурс проводится по различным номинациям, включающим в себя 

методический материал в различных формах. Далее представлен примерный 

перечень форм материалов для предоставления на Конкурс. 
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Номинация 1. «Обучение детей Правилам дорожного движения» 

(материалы оформляются в сборники конспектов, содержащие не менее 3-х 

разработок): 

 минутки безопасности; 

 уроки;  

 интегрированные уроки по безопасности дорожного движения; 

 тематические занятия; 

 беседы; 

 обучающие экскурсии (прогулки); 

 практические занятия на специализированной учебной территории 

(перекресток, автоплощадка, автогородок) и др. 

 

Номинация 2. «Организационно-массовая работа» (материалы 

оформляются в сборники конспектов, игр, сценариев): 

 классные часы; 

 игровая деятельность (дидактические, развивающие игры и т.д.); 

 культурно-досуговые программы (конкурсно-игровая программа, 

праздник, игра-путешествие, соревнование, викторина, КВН и др.); 

 деятельность отряда ЮИД и др. (материалы оформляются в 

летопись) 

 

Номинация 3. «Работа с родителями» (материалы оформляются в 

сборники, содержащие не менее 3-х разработок): 

 памятки; 

 беседы, консультации; 

 родительские собрания;  

 круглый стол (диспут); 

 родительский всеобуч; 

 совместные мероприятия (досуговая деятельность) и др. 

 

Номинация 4. «Методические инновации» 

 методические рекомендации; 

 проект; 

 положения; 

 учебная (образовательная) программа; 

 профильная программа по работе с отрядами ЮИД, Юный пешеход; 

 методическое, учебно-методическое пособие (комплекс); 

 аналитическая деятельность, мониторинг, диагностика; 

 поисково-исследовательская работа. 

  

Номинация 5. «Электронные ресурсы для обучения детей 

Правилам дорожного движения» 

 презентации; 

 аудио-, видеокурсы; 
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 электронные учебные пособия; 

 компьютерные обучающие программы. 

 

5. Документация 

 

5.1. Заявка на участие в конкурсе, заверенная директором 

образовательного учреждения и анкета участника (приложение 1, 2). Заявка и 

анкета могут быть направлена на  электронный адрес (e-mail) оргкомитета с 

указанием в теме письма «На конкурс «Радуга дорожной безопасности». 

5.2. Конкурсный материал предоставляется в печатном и электронном 

виде.  Материалы для номинации 5 «Электронные ресурсы для обучения 

детей Правилам дорожного движения» предоставляются только в 

электронном виде на отдельном электронном носителе (CD/DVD).  

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

5.3. В качестве дополнительных материалов принимаются: 

дидактические материалы, видеоматериалы, иллюстрации, фотографии, 

таблицы, схемы и др., отражающие опыт работы конкурсанта, 

результативность внедрения инновационной работы в учебно-

воспитательную и образовательную деятельность. 

5.4 Авторские разработки участников Конкурса могут быть 

использованы: для издания методических сборников для педагогических 

работников образовательных организаций для внедрения в практическую 

деятельность по обучению детей и подростков ПДД. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

      

6.1. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации и отдельно в 

соответствии с типами учреждения (дошкольные, общеобразовательные, 

дополнительного образования детей и т.д). Победители в каждой номинации, 

занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами.  

6.2. Об итогах конкурса будет сообщено дополнительно.  Справка об 

итогах проведения Конкурса размещается на сайте http://gcdtt.ucoz.ru/ в 

разделе «Конкурсы» (заголовок «Социально-педагогическая 

направленность», нижняя часть страницы). 

Работы, занявшие призовые места и вошедшие в десятку лучших в 

каждой номинации, размещаются на официальном сайте МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ», рубрике «Методическая работа» (http://gcdtt.ucoz.ru/). 

Отдельные материалы будут рекомендованы для участия в областных 

конкурсах.  
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Приложение 1 

 

 

В организационный комитет 

городского конкурса 

методических разработок по ПДД 

«Радуга дорожной безопасности» 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

должность _____________________________________________________ 

 

Полное наименование ОУ ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

прошу допустить меня к участию в городском конкурсе методических 

разработок по Правилам дорожного движения «Радуга дорожной 

безопасности», сроки проведения которого с 01.11.2019 по 01.02.2020 гг. 

  

 

      «___»____________20 __ год                                Подпись ______________ 
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Приложение 2 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

1. ФИО (полностью) 

2. Должность 

3. Полное наименование образовательного учреждения 

4. Юридический  адрес образовательного учреждения 

5. Номинация конкурса, название методической разработки 

6. Контактная информация участника конкурса (адрес, телефон, e-mail и др.) 

 

 

 

«___»____________20 __ год                            Подпись ___________________ 

 

 

 

 

Директор ОУ _______________ /___________________ 
                                 подпись                        расшифровка подписи 

 

 

 

М. П. 
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Приложение  3 

 

 


