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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 2019-2020 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 профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Задачи  конкурса: 

 - совершенствовать формы и методы организации культурно-досуговой 

деятельности по безопасности дорожного движения; 

 - повышать педагогическое мастерство и творческую активность 

педагогических 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 (юношеского) технического 

творчества г. Кемерово».  

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится заочно 2 раза в год (2 этапа). 

2.1.1. I этап «Безопасный новый год» с 1 по 25 ноября  2019 года – 

номинация «Новогодний сценарий по безопасности дорожного движения» 

(для детей 5-6 лет).  

 На I этапе с 1 по 8 ноября участники конкурса отправляют в оргкомитет 

заявку в формате .doc, .docx (См. приложение 1 «Заявка») на электронный адрес 

Оргкомитета uid_kem@mail.ru 

mailto:uid_kem@mail.ru
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Имя файла: № детского сада, фамилия, заявка РДБ, например, 

358ПетроваЗаявкаРДБ 

С 8 по 15 ноября участник Конкурса отправляет один сценарий 

(электронный вариант), оформленный в соответствии с разделом 3. 

«Требования к оформлению конкурсной работы» (Имя файла: № детского сада, 

фамилия, сценарий. Например, 358ПетроваСценарий) и отсканированную 

квитанцию об оплате  оргвзноса в размере 50 рублей (см. приложение 2 

«Квитанция»). Имя скана: № детского сада, фамилия, квитанция, например, 

358ПетроваКвитанция  

2.1.2. II этап «Безопасное лето» с 1 по 25 апреля 2020 года – 

номинация  «Сценарии культурно-досуговых форм по безопасности 

дорожного движения» (для организации профилактических мероприятий в 

летний период с детьми 4-6 лет). 

 На II  этапе с 1 по 10 апреля участники конкурса отправляют в 

оргкомитет заявку в формате .doc, .docx (См. приложение 1 «Заявка») на 

электронный адрес Оргкомитета uid_kem@mail.ru 

Имя файла: № детского сада, фамилия, заявка РДБ, например, 

358ПетроваЗаявкаРДБ 

С 10 по 17 апреля участник Конкурса отправляет один сценарий 

(электронный вариант), оформленный в соответствии с разделом 3. 

«Требования к оформлению конкурсной работы» (Имя файла: № детского сада, 

фамилия, сценарий. Например, 358ПетроваСценарий) и отсканированную 

квитанцию об оплате  оргвзноса в размере 50 рублей (см. приложение 2 

«Квитанция»). Имя скана: № детского сада, фамилия, квитанция. Например, 

358ПетроваКвитанция  

2.2. По заявкам конкурсантов организаторы Конкурса проводят 

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

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

 2.3. 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.  Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

2.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право публикации 

конкурсных работ и информацию 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. Конкурсная работа оформляется в соответствии с рекомендациями 

(см. приложение 3).  

3.2. Конкурсная работа принимается в электронном виде на русском 

языке в формате .doc, .docx объёмом 5-10 страниц. Шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта –14, выравнивание текста – по ширине, междустрочный 

интервал – одинарный. 

mailto:uid_kem@mail.ru
http://gcdtt.ucoz.ru/
http://gcdtt.ucoz.ru/
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3.3. Приложения (наглядный, дидактический, раздаточный, нотный 

материалы; презентации, выполненные в MS PowerPoint; видеоматериалы; 

аудиоматериалы и др.), используемые в сценариях, оформляются отдельными 

файлами. Имя файла: Приложение 1, 2… 

В тексте сценария 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. 

3.4. Материалы (сценарий и приложения) представляются в одной папке. 

Имя папки: № детского сада, фамилия автора, конкурс РДБ, например, 

358ПетроваКонкурсРДБ 

Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 

архивируется (форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива: № детского сада, 

фамилия автора, конкурс РДБ, например, 

358ПетроваКонкурсРДБ358ПетроваКонкурсРДБ.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 Конкурс РДБ, например, КонкурсРДБ  

 

4. Критерии оценки материалов Конкурса. 
 

Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

 Методическая грамотность при оформлении сценария. 

 Соответствие содержания материалов положениям действующего Закона 

РФ «Правила дорожного движения». 

 Соответствие содержания сценария заявленной возрастной категории. 

 Оригинальность содержания 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  

Методических разработок 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. Этап конкурса.  

6. Название методической разработки. 

 
 

 

С Положением о проведении конкурса ознакомлена(ы). 
 

 

Дата подачи заявки 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Рекомендации по оформлению сценария 
 Заголовок (название сценария выравнивается по центру, выделяется полужирным 

начертанием). 

 Данные об авторе конкурсной работы (фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы) выравниваются по правому краю. 

 Текст сценария выравнивается по ширине. 

 Цель и задачи. 

 Категория участников. 

 Оборудование и реквизит. 

 Оформление. 

 Действующие лица. 

 Сценарный ход. 

 Список использованных источников (в конце сценария оформляется по ГОСТ 7.1- 

2003 (см. приложение 4). 

Например.  

Сценарий игровой программы 

«Дорожные приключения» 
Петрова Маргарита Ивановна,  

воспитатель МБДОУ № 358 «Детский сад». 

Цель -  

Задачи:  
- закреплять…;  

Категория: дети 5-6 лет.  

Оборудование: фортепиано,…  

Реквизит: мяч, жезл,…  

Оформление. Зал украшен…  

Действующие лица: Медведь, Заяц …  

Описание действий, звучание музыки оформляются в скобках курсивом.  

Например.  

(Звучит музыка «Вечерняя сказка» А. Хачатуряна. Дети входят в зал….).  

ИЛИ  

(Проходит игра «Красный, жёлтый, зелёный». Звучит песня «Автомобили» муз. Д. 

Тухманова из репертуара ансамбля «Весёлые ребята». Выходит Заяц).  

Действующие лица оформляются с начала строки с точкой в конце, выделяются 

полужирным начертанием. Слова пишутся в столбик.  

Например.  

Медведь (грустно). Здравствуйте, ребята!  

Я очень к вам спешил….  

Заяц. А я очень соскучился….  

Ребёнок 1 (подходит к столу). Как здесь хорошо…  

Ребёнок 2. И мне тоже здесь нравится…  

Если в тексте предусмотрен ответ присутствующих детей, то ответ пишется в 

скобках курсивом в тексте действующего лица.  

Например.  

Медведь. Дом по улице идёт,  

На работу всех везёт.  

Не на курьих тонких ножках,  

А в резиновых сапожках. (Предполагаемый ответ детей: автобус).  

После текста сценария указывается список литературы и электронных ресурсов в 

алфавитном порядке.  
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Приложение 4 

Требования к оформлению  

списка литературы и электронных ресурсов 

 

Список источников оформляется по ГОСТ 7.1- 2003 в алфавитном 

порядке. 

Например: 

1. Диагностика результативности обучения: [Электронный ресурс] 

http://wiki.kmschool.ru 2008. - 20 июля. 

2. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей [Текст]: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, 

Н.Н. Михайлова - М.: ВЛАДОС, 2002. - 352 с. 

3. Лебедева, О.Е. Дополнительное образование детей [Текст]: учебное 

пособие / О.В. Лебедева - М.: ВЛАДОС, 2000. - 256 с. 

4. Педагогика [Текст]: учебное пособие/ под ред. П.И. Пидкасистого - М.: 

Академия, 2006. - 608 с. 

5. Чечель, И.Д. Метод проектов: субъективная и объективная оценка 

результатов [Текст] / И.Д. Чечель // Директор школы, 1998. - № 4. - С. 3-5. 

 
 

 

http://wiki.kmschool.ru/

