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Положение
о проведении конкурса
по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма
на 2018-2020 годы

1.
Целью конкурса по

Цель и задачи

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма

на 2018-2020 годы (далее - Конкурс) является повышение эффективности работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ) и содействие
формированию безопасного поведения детей.
Задачи:
-

активизировать деятельность образовательных организаций по профилактике

ДДТТ и обучению детей правилам безопасного поведения;
- стимулировать распространение передового опыта и новых форм работы по
профилактике ДДТТ;
- совершенствовать

формы

взаимодействия

педагогических

коллективов

образовательных организаций, родительской общественности, подразделений Управления
Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по
Нижегородской области (далее - ГИБДД), общественных организаций по обучению детей
правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике ДДТТ.
2. Сроки, условия и порядок проведения
2.1.

В Конкурсе принимают участие педагоги и педагогические коллективы.

Конкурс проводится в два этапа:
1

этап: муниципальный - с 1 июня по 1 октября 2018 года (далее - ежегодно).

2

этап: областной (заочный) — с 1 по 30 ноября 2018 года (далее — ежегодно).

Для участия во 2 этапе Конкурса направляются:
- до 10 октября 2018 года (далее - ежегодно) - заявка участника (-ов) (приложение) и
итоговый протокол проведения муниципального этапа Конкурса
Требования к оформлению, подробное описание и критерии оценки конкурсных работ
до 31 мая 2018 года будут размещены на сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО: turcentrnn.ru в разделе
"Деятельность", подраздел "ОБЖ и патриотическое воспитание".

2.2. Конкурс проводится по четырем направлениям:
- "Профилактика ДДТТ в образовательных организациях";
- "Педагогическое мастерство";
- "Мы за безопасность на дорогах";
ч

- "Каникулы".
2.2.1.

Направление "Профилактика ДДТТ в образовательных организациях"

В данном направлении участники представляют работы по 3 номинациям:
- "На лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ в дошкольных
образовательных организациях";
- "На лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ с учащимися в
общеобразовательных организациях";
- "На лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ в организациях
дополнительного образования
2.2.2. Направление "Педагогическое мастерство"
В данном направлении участники представляют работы по 3 номинациям:
-

"Лучший педагог образовательной организации по обучению детей правилам

дорожного движения и их пропаганде среди родителей".
- "Лучшая

разработка

интегрированного

урока

по

безопасности

дорожного

движения".
- "Лучший социальный проект по профилактике детского дорожно — транспортного
травматизма".
2.2.3. Направление "Мы за безопасность на дорогах"
В данном направлении участники представляют работы по
3 номинациям:
- "Лучшая схема дорожной безопасности".
- "Лучший

информационный

уголок

по

ПДД

и

профилактике

ДДТТ

в

общеобразовательной организации".
-

"Лучшая развивающая предметно - пространственная среда для обучения

дошкольников ПДД".

2.2.4. Направление "Каникулы"
В данном направлении участники представляют работы по двум номинациям:
- "Летний лагерь с круглосуточным пребыванием детей (загородные оздоровительные
лагеря, лагеря/смены палаточного типа и так далее)
"Лагерь с дневным пребыванием детей"
Конкурсные материалы по всем номинациям представляются в печатной и
электронной версии (формат А 4, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегель,
интервал полуторный), не рецензируются и не возвращаются.
3.

Подведение итогов

Итоги подводятся по каждой номинации.
Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса награждаются дипломами.
Конкурсные материалы победителей и призеров Конкурса, с согласия авторов,
размещаются на сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО: turcentrnn.ru в разделе "Библиотека", подраздел
"ОБЖ и патриотическое воспитание».
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Состав оргкомитета и жюри конкурса
Магомедова Г.Ю. –заведующий отдела образования администрации Тоншаевского
муниципального района
Пенькова Л.Е. – ведущий специалист отдела образования
Втюрин Д.В. - сотрудник ОМВД России по Тоншаевскому району
Лебедева Е.А. – специалист информационно-методического кабинета
Самойлова Е.В. –методист МУ ДО Тоншаевский РЦДТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Положение
о проведении конкурса отрядов юных
инспекторов движения на 2018-2020 годы
1. Цель и задачи
Целью

конкурса отрядов юных инспекторов движения на 2018-2020 годы (далее -

Конкурс) является повышение безопасности дорожного движения (далее — БДД) через
совершенствование системы подготовки и воспитания культуры поведения детей и молодежи
на улицах и дорогах через вовлечение их в движение отрядов юных инспекторов движения
(далее - ЮИД).
Задачи:
- повысить уровень мотивации активистов движения отрядов ЮИД;
- способствовать развитию творческих способностей и коммуникативных навыков
учащихся;
- совершенствовать инновационные формы, методы средства обучения и воспитания
детей и подростков по профилактике ДДТТ;
- сформировать навыки пропагандистской и агитационной работы у членов отрядов
ЮИД.
•(

2. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится по трем направлениям:
- Соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо";
- Смотр-конкурс отрядов ЮИД;

- Фестиваль отрядов ЮИД
2.1. Соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо"
Соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо" (далее Соревнования) проводятся в два этапа:
1 этап: муниципальный - с 1 июня по 30 августа 2018 года (далее — ежегодно).
2 этап: областной (финал) - с 5 по 29 сентября 2018 года (далее - ежегодно). Дата
проведения финала Соревнований будет объявлена дополнительно.
2.1.1. Подготовка и проведение Соревнований
Подготовка и проведение муниципальных этапов Соревнований возлагается на
организационные комитеты, в состав которых входят представители отдела образования,
территориальные подразделения ГУ ГИБДД России по Нижегородской области, других
заинтересованных ведомств.
Финал Соревнований проводит организационный комитет, который формируется из
числа представителей министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области, государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской
области" (далее - ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО), сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области, специалистов Регионального отделения ДОСААФ России
Нижегородской области, Нижегородского территориального центра медицины катастроф.
2.1.2. Участники
В Соревнованиях принимают участие отряды ЮИД общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования муниципальных районов .
Участниками финала Соревнований являются отряды ЮИД - победители
муниципального этапа в командном первенстве.
Состав команды - 4 человека (2 мальчика, 2 девочки) - 10-12 лет (на момент
проведения финала), 1 руководитель не моложе 21 года.
Для участия в финале Соревнований до 5 сентября 2018 года направляются:
- заявка участника финала Соревнований (Приложение 1);
- отчет о проведении муниципального этапа (Приложение 2).
Требования к конкурсным работам, подробное описание условий проведения
конкурсов и критерии оценки размещены на сайте государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и

экскурсий Нижегородской области" (далее - ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО) turcentmn.ru в разделе
"Деятельность", подраздел "ОБЖ и патриотическое воспитание".
Заявки, отчеты, конкурсные материалы направляются: по электронной почте:
imk2014@yandex.ru.
2.1.3. Финал Соревнований
Финал Соревнований включает состязания на 6 станциях.
- станция "Знатоки правил дорожного движения" (индивидуальный экзамен на
знание Правил дорожного движения Российской Федерации. В зачет идет суммарный
результат участников).
Время выполнения - 10 минут.
- станция "Знание основ оказания первой помощи" (индивидуальный экзамен,
включающий теоретические вопросы на знание основ оказания первой
>

помощи и задачи по их практическому применению. В зачет идет суммарный результат
участников).
Время на выполнение теоретического задания - до 10 минут.
Время на выполнение практического задания - до 10 минут.
- станция "Фигурное вождение велосипеда" (индивидуальное вождение велосипеда
на специально оборудованной препятствиями площадке. В зачет идет суммарный результат
участников).
Время прохождения маршрута командой — до 10 минут.
Каждый участник должен быть экипирован индивидуальными защитными средствами
Команды приезжают со своим личным и командным снаряжением.
- станция "Вместе

- за безопасность дорожного движения"

(творческое

представление агитационно - пропагандистского мероприятия по формированию у учащихся
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах).
Время выступления - до 5 минут. Участвует вся команда.
- станция "Дорога - символ жизни" (общекомандный теоретический экзамен на
знание основ безопасного поведения на дорогах и проверке эрудиции участников).
Участвует вся команда.
Команда - победитель финала Соревнований в общем зачете определяется по
наименьшей сумме мест, занятых на всех станциях.

Команды, допустившие нарушение дисциплины во время выполнения заданий на
любой из станций (разговоры, подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей),
занимают места после команд, не имеющих данных нарушений.
Команды приезжают со своим личным и командным снаряжением.
2.2.1. Участники
В

Смотре

-

конкурсе

принимают

участие

воспитанники

отрядов

ЮИД

образовательных организаций муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области.
Возраст участников 12-15 лет (на момент проведения финала).
Состав команды: 7 человек (4 мальчика и 3 девочки), 1 руководитель не моложе 21
года, 1 сопровождающий.
2.2.2. Сроки и порядок проведения
Конкурс проводится в 2 этапа.
1 этап: отборочный (заочный) - с 1 июня по 20 сентября 2018 года (далее - ежегодно).
2 этап: областной финал - с 21 сентября по 31 октября 2018 года (далее- ежегодно).
Дата проведения финала будет объявлена дополнительно.
1 этап: отборочный (заочный)
Для участия в отборочном этапе Смотра — конкурса направляются:
- до 15 сентября 2018 года (далее - ежегодно) - заявки (приложение 3);
- до 21 сентября 2018 года (далее - ежегодно) - конкурсные материалы в том числе:
- Аналитическая справка о работе отряда ЮИД;
- Компьютерная презентация "Знакомьтесь - это мы".
Требования к конкурсным работам, подробное описание условий проведения
конкурсов и критерии оценки размещены на сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО turcentrnn.ru в
разделе "Деятельность", подраздел "ОБЖ и патриотическое воспитание".
Заявки и конкурсные материалы направляются: по электронной почте:
Конкурсные материалы направляются в электронном и печатном виде. При
направлении работ электронной почтой в теме письма необходимо указать "Смотр - конкурс
отрядов ЮИД".
Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.

2 этап:областной финал
На областной финал допускаются команды ЮИД, прошедшие отборочный этап. Дата и
место проведения финала Смотра - конкурса будут доведены до сведения участников
дополнительно.
Программа финала Смотра - конкурса состоит из 3-х блоков
Блок № 1 Теоретический
Теоретический блок включает два конкурса, в которых участвует вся команда вместе с
руководителем.
Конкурс ’’Дорожная азбука” (тестовые задание по правилам дорожного движения).
Время на выполнение - до 15 минут.
Конкурс "Автознатоки" (тестовые задания на знание истории создания ПДД,
светофора, автомобиля, велосипеда и т.д.). Время на выполнение - до 15 минут.
Блок № 2 Творческий
Творческий блок включает три конкурса.
Конкурс рекламных баннеров "ЮИД за безопасность на дорогах"
Команда представляет на конкурс фото самостоятельно разработанного рекламного
баннера со слоганом по заданной теме, выполненного в формате А 3 в цветном варианте на
бумажном и электронном носителе.
Конкурс "Дорожный знак"
Участвуют 4 человека без руководителя.
Время выполнения - до 3 минут.
Участники представляют и защищают дорожный знак, который придумали сами.
Дорожный знак может быть выполнен из любых материалов любыми художественными
средствами.
Конкурс "Запишись в ЮИД"
Участвуют 3 человека и руководитель.
ч

Время выступления участников - до 5 минут.
Участникам предлагается провести агитационное занятие с учащимися 5-6 классов (25
- 30 человек).
Блок № 3 Практический
Практический блок включает два конкурса.

Конкурс "Научись спасать жизнь"
Участвуют 4 человека.
Конкурс состоит из двух зачетов. Время выполнения - до 15 минут
Зачет 1: тестирование по оказанию первой помощи "пострадавшему в ДТП"
- 2 человека.
Зачет 2: оказание первой помощи "пострадавшему в ДТП" с использованием роботатренажера "Гоша", "Глаша", "Кирюша" (по согласованию) - 2 человека.
Конкурс "Фигурное вождение"
Участвуют 3 человека. Время выполнения - до 15 минут.
Участникам требуется выполнить упражнения на гироскутере. Каждый участник
должен быть экипирован средствами защиты (шлем, наколенники, налокотники). Команды
приезжают со своим личным и командным снаряжением.
2.2.3. Порядок определения победителей
Команда-победитель Смотра - конкурса в общем зачете определяется по наименьшей
сумме мест в Блоках № 1,2,3.
При равенстве суммы мест предпочтение отдается команде, имеющей лучший
результат в Блоке № 2.
Команды, не имеющие результата по одному из видов программы, занимают места
после команд с полным зачетом.
2.2. Фестиваль отрядов ЮИД
2.3.1. Участники
Участниками Фестиваля являются отряды ЮИД, волонтерские отряды и творческие
группы обучающихся образовательных организаций всех типов.
Возраст участников - от 6 до 16 лет (на момент проведения финала).
ч

Участники Фестиваля делятся на две категории:
- воспитанники дошкольных образовательных организаций (участвуют только в
направлении "Сценическое мастерство");
-

обучающиеся

общеобразовательных

дополнительного образования.

организаций

и

организаций

Состав команды в творческом выступлении - не более 8 участников. В модном дефиле - 3
участника. Допускается участие 1 взрослого участника (руководитель команд, отряда ЮИД,
музыкальный работник, сотрудник ГИБДД, родитель и т.д.).
2.3.2. Сроки проведения
Фестиваль проводится в два этапа.
1 этап: отборочный (заочный) - с 1 июня по 15 октября 2018 года (далее - ежегодно).
2 этап: областной финал - с 16 октября по 30 ноября 2018 года (далее - ежегодно).
Дата проведения финала будет сообщена участникам дополнительно.
Для участия в Фестивале до 15 октября 2018 года (далее - ежегодно) направляются:
- заявка участника (приложение 4);
- конкурсные материалы.
Требования к конкурсным работам, подробное описание условий проведения
конкурсов и критерии оценки размещены на сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО turcentrnn.ru в
разделе "Деятельность", подраздел "ОБЖ и патриотическое воспитание".
Заявки

и

конкурсные

материалы

направляются:

по

электронной

почте:

imk2014@yandex.ru.
Конкурсные материалы направляются в электронном и печатном виде. При
направлении работ электронной почтой в теме письма необходимо указать "Фестиваль
ЮИД".
2.3.3. Порядок проведения
Фестиваль проводится по двум направлениям:
- Медиатворчество;
- Сценическое мастерство.

,

Направление "Медиатворчество"
В данном направлении участники представляют работы по 7 номинациям:
- "Друг и наставник"
В

данной

номинации

могут

быть

представлены

статья

(интервью,

очерк,

автобиографический очерк) о руководителе отряда ЮИД — действующем или бывшем.
- "Видеоролик "
Видеосюжет о деятельности отряда ЮИД. Продолжительность ролика - до 2 минут.
- "Фотография"
Принимаются работы, выполненные в технике фотографии в цифровом виде и
соответствующие темам "Один миг из жизни сотрудника ГИБДД", "Засветись! Стань

заметнее на дороге!".
- "Обучающая презентация по ПДД"
Общее количество слайдов - не более 30.
- "Мультимедийная игра по ПДД"
Тема игры выбирается участниками самостоятельно.
Игра оформляется красочно, в соответствии с содержанием и представляется в
электронном виде, на отдельном электронном носителе (CD\DVD диске).
-"На радиоволнах"
>

Для участия предоставляется аудио - запись социального рекламного радио - ролика.
Продолжительность ролика - до 30 секунд,
- "Лучшая WEB - страница по безопасности дорожного движения"
Участники представляют на конкурс WEB - страницы по безопасности дорожного
движения, размещенные на сайте образовательных организаций.
Направление "Сценическое мастерство"
- "Художественное слово"
Участники представляют на Конкурс видеозапись чтения стихотворения на тему
безопасности дорожного движения и текст стихотворения. Время выступления
- до 2 минут.
- Творческое выступление "Безопасность на дороге — мой стиль жизни"
Продолжительность выступления команды - не более 5 минут.
- Модное дефиле "Одет стильно и на дороге меня видно"
Время выступления - до 3 минут. Количество участников - 3 человека (модели на сцене) и 1
руководитель (комментатор).
2.3.1. Подведение итогов
Победители и призеры (1 - 3 места) Фестиваля в каждой номинации награждаются
грамотами.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении соревнований отрядов юных инспекторов
движения "Безопасное колесо" на 2018-2020 годы
Заявка на участие в областных
соревнованиях отрядов юных
инспекторов
движения
"Безопасное колесо" на 20182020 годы
Муниципальный район/ городской круг _____________________________________
Наименование образовательной организации (полное и сокращенное)
ФИО руководителя ОО (полностью), контактный телефон
Адрес эл. почты ОО ______________________________________________________
Название отряда ЮИД ___________________________________________________
ФИО руководителя (полностью), адрес
по прописке, дата рождения, ИНН, №
пенсионного страхового свидетельства,
паспортные данные (серия, номер, кем и
когда выдан), контактный телефон)
Список команды:
№
п/п

ФИО

Дата

участника

рождения

Место
учебы

Адрес по
прописке

Паспортные данные
(данные
свидетельства о
рождении): серия,
номер, кем и когда
выдан

Отметка о
допуске ррача с
печатью
медицинского
учреждения

Всего допущено ________ человек
Подпись врача: ___________ / ___________________ /
Подпись руководителя
образовательной организации
М.П.

__________ / ________________ /

ПРЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении
областных соревнований отрядов юных
инспекторов движения "Безопасное
колесо" на 2018-2020 годы
Отчет о проведении муниципального этапа областных соревнований отрядов
юных инспекторов движения "Безопасное колесо” на 2018-2020 годы
1. Информационная карта:
Муниципальный район (городской округ)
Количество ЮИД на территории муниципального района (городского округа)
ФИО (полностью) ответственного за организацию работы по профилактике ДДТТ на
территории муниципального района (городского округа)
Контактный телефон _____________________________________________________
Электронная почта _______________________________________________________
ФИО (полностью) ответственного за проведение муниципального этапа
Контактный телефон Электронная почта _
Дата и место Наименование ОО, ФИО
проведения
директора(полностью),
контактный телефон,
эл.почта

Название
ЮИД.
ФИО Общее
руководителя
(полностью), количество
контактный телефон, эл. почта участников
муниципального
этапа
•i

2. Приказ о проведении Соревнований.
3. Приказ об итогах проведения Соревнований.
4. Протокол муниципального этапа.
5. Фото.
Руководитель органа, осуществляющий управление
в сфере образования
______________( __________ )
МП.

ПРИЛОЖЕИЕ
Адрес электронной почты ОО __________
Ф.И.О.руководителя ОО (полностью)_ Контактный телефон руководителя ОО
Название отряда ЮИД ________________

Заявка
на участие в смотре - конкурсе отрядов юных инспекторов
движения на 2018-2020 годы
Наименование образовательной организации (полное и сокращенное)

Руководитель ЮИД (ФИО полностью)
Контактный телефон _________________
к Положению о проведении областного
смотра-конкурса отрядов юных инспекторов движения на 2018-2020 годы
№
п/п

ФИО

Дата рождения

Контактный
телефон

Отметка о допуске
врача с печатью
мед. учреждения

Всего допущено _______________ человек.
Подпись врача ______________________ (расшифровка подписи)
Подпись руководителя
образовательной организации _____________________ (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении фестиваля творческих коллективов по
предупреждению ДДТТ на 2018-2020 годы
Заявка на участие в конкурсе - фестивале творческих коллективов по предупреждению
ДДТТ на 2018-2020 годы

Категория участника (нужное выделить)
- воспитанники дошкольных образовательных организаций
- обучающиеся общеобразовательных организаций
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Полное название конкурса
Направление конкурса
Номинация
Муниципальный район (городской округ)
Название образовательной организации
(полностью и сокращенно)
Официальный сайт образовательной организации
E-mail образовательной организации
ФИО (полностью) руководителя образовательной
организации, контактный телефон
ФИО (полностью) автора работы (учащийся), класс
ФИО (полностью) руководителя работы,
должность, контактный телефон
Название отряда ЮИД, творческого коллектива

ч

ФИО (полностью) руководителя отряда ЮИД.
творческого коллектива, контактный телефон, эл.
почта

Подпись руководителя образовательной организации

М.П.
/

/

