
Приложение №1 

к приказу управления образования  

администрации Советского городского 

округа 

от «25» января 2022 г. № 23 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и безопасности дорожного движения 

среди дошкольных образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального конкурса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения среди 

дошкольных образовательных организаций (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на поддержку и продвижение лучших 

инновационных педагогических практик в области воспитания и проводится 

в соответствии с планом работы городского методического объединения 

воспитателей дошкольных образовательных организаций Советского 

городского округа на 2021-2022 учебный год, планом работы городского 

методического объединения старших воспитателей и заместителей 

заведующих по МВР на 2021-2022 учебный год. 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 

администрации Советского городского округа совместно с ОГИБДД МО 

МВД России «Советский». 

1.4. Первый этап Конкурса - муниципальный фестиваль педагогических 

практик «К вершинам мастерства». 

1.5. Второй этап Конкурса – представление видеороликов «ФЛИКЕР – 

это свет жизни». 

1.6.  Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий Стратегии 

безопасности дорожного движения в РФ на 2018 – 2024 гг. и при 

информационной поддержке городских средств массовой информации: 

газеты «Вестник», социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Instagram. 



 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: 

 - выявление и демонстрация лучших авторских педагогических практик по 

социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста; 

- совершенствование работы в дошкольных образовательных организациях 

по организации профилактических мероприятий по безопасному поведению 

на улице, в транспорте, на дороге; 

- вовлечение родителей (законных представителей) к процессу обучения 

детей основам безопасного участия в дорожном движении. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- создать условия для разработки оригинальных и эффективных 

методических приѐмов и возможности их практического применения в 

педагогической деятельности; 

- способствовать распространению и внедрению конструктивных 

педагогических идей и технологий воспитания; 

- содействовать развитию профессиональных компетенций педагогов в 

области воспитания культуры поведения на дороге и обучения детей 

дошкольного возраста основам безопасного участия в дорожном движении; 

- выявить и популяризировать наиболее эффективные формы и методы 

обучения детей дошкольного возраста безопасному поведению на дороге; 

- способствовать развитию форм сотрудничества и взаимодействия 

дошкольных образовательных организаций с ОГИБДД в целях профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- повышать эффективность работы дошкольных образовательных 

организаций по профилактике дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей; 

- развивать творческую активность детей и педагогов. 

 

 



3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в первом этапе Конкурса допускаются воспитатели 

дошкольных образовательных организаций Советского городского округа в 

индивидуальном или коллективном (дуэт педагогов) выступлении (далее - 

Участники). Возрастная группа детей, с которой проводится занятие, 

определяется педагогом (педагогическим дуэтом) самостоятельно. 

Количество детей на занятии не ограничено. 

3.2. К участию во втором этапе Конкурса допускаются воспитанники 

дошкольных образовательных организаций. Возраст участников 5 - 7 лет. 

Количество детей-участников в видеоролике не ограничено, допускается 

участие родителей (законных представителей) не более 2 человек. 

3.3. Участники Конкурса соглашаются с настоящим Положением, дают 

согласие на обработку персональных данных, размещение итогов на 

официальном сайте Управления образования администрации Советского 

городского округа и дальнейшую публикацию материалов. 

3.4. Установочный семинар для участников первого этапа Конкурса 

«Методические рекомендации по участию в Фестивале» состоится 15 

февраля 2022 года в 13.30 на платформе Zoom (ссылка будет направлена 

дополнительно). 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет в 

составе представителей Управления образования Советского городского 

округа, ОГИБДД г.Советска, руководителей городских методических 

объединений педагогических работников образовательных организаций 

Советского городского округа (Приложение № 2). 

4.2. Первый этап Конкурса – проведение муниципального фестиваля 

педагогических практик «К вершинам мастерства». Тема занятия 

«Безопасность дорожного движения».  

4.3. Участие в первом этапе Конкурса предполагает предоставление 

видеоматериалов и методической разработки по проведению обучающего 



занятия педагогом или совместное занятие педагогического дуэта с группой 

детей, с демонстрацией лучших педагогических практик, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.4.  Общая длительность выступления участников (видеозапись) - не должна 

превышать 15 минут.  

4.5. Второй этап Конкурса – представление видеоролика «ФЛИКЕР – это 

свет жизни».  

4.6. Видеоролики должны содержать информацию о предназначении и 

необходимости обязательного использования светоотражающих элементов, 

как детьми, так и взрослыми, мотивировать на повседневное использование 

светоотражающих элементов независимо от времени суток. 

4.7. Продолжительность видеоролика должна быть не более 1 минуты. 

4.8. На первом кадре видеоролика должны быть указаны: наименование 

ДОО, группа, ФИО педагога, подготовившего видеоролик. 

4.9. К рассмотрению не принимаются видеоматериалы Интернет-сайтов. 

4.10. Заявку установленной формы участники Конкурса направляют до 15 

марта 2022 года по адресу: obrsov@kanet.ru с пометкой «Конкурс по ПДД». 

(Приложение № 4). Заявки, направленные после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются 

4.11. Сроки проведения Конкурса: 

- первый этап Конкурса: ссылку на видеозапись образовательного события 

и файл с методической разработкой направить на адрес электронной почты 

rodnik-58@mail.ru в срок не позднее 25 марта 2022 года. Участники 

Конкурса предоставляют видеоматериалы, которые необходимо выложить на 

любой файлообменник (Google-диск, Яндекс-диск, Dropbox и т.п.) и открыть 

доступ к файлам.  

- второй этап Конкурса: видеоролик «ФЛИКЕР – это свет жизни» 

направить в ОГИБДД МО МВД России «Советский» на адрес электронный 

почты gibdd-sov@mail.ru в срок не позднее 25 марта 2022 года. 

Представленные видеоролики размещаются на официальной странице 

ОГИБДД в социальной сети Instagram (gibdd_sovetsk39) в целях 

mailto:obrsov@kanet.ru
mailto:gibdd-sov@mail.ru


предоставления возможности ознакомления с работами родителей (законных 

представителей) и определения их симпатий. 

4.12. Необходимо обеспечить качественное звучание и изображение 

конкурсных материалов. 

4.13. Оргкомитет имеет право вносить изменения в порядок организации и 

проведения конкурса. 

 

5. Критерии оценки 

 

5.1. Авторская разработка (разработки занятий, использование идей 

Интернет-сайтов недопустимы). 

5.2. Соответствие целям, задачам и заявленной теме Конкурса.  

5.3. Соответствие содержания представленных материалов требованиям 

Правил дорожного движения. 

5.4. Оригинальность подачи обучающего материала. 

5.5. Возрастосообразность - доступность представленного материала для 

заявленной возрастной категории. 

5.6. Владение инновационными и эффективными традиционными 

методиками обучения и воспитания, сбалансированное сочетание различных 

методик и приемов в образовательном процессе. 

5.7. Целесообразность представленного образовательного материала, глубина 

раскрытия темы. 

5.8. Творческий подход, степень эмоционального воздействия на 

воспитанников. 

5.9. Грамотное использование демонстрационного, раздаточного материала, 

продуктивная деятельность. 

5.10. Профессиональный уровень представленных видеоматериалов, новизна 

и оригинальность подачи материала. 

5.11. Выразительность и доступность материалов, точность и доходчивость 

языка и стиля изложения, артистичность. 

 

 

 



6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Методические разработки и видеоматериалы, представленные на 

Конкурс, рассматриваются членами жюри в заочной форме.  

6.2. Все участники Конкурса награждаются грамотами управления 

образования администрации Советского городского округа и грамотами 

ОГИБДД МО МВД России «Советский». 

6.3. Воспитанники, принимающие участие в образовательном событии 

награждаются дипломами «Знаток дорожных правил». 

6.4.  Итоги Конкурса будут подведены не позднее 15 апреля 2022 года. 

6.5. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте Управления 

образования администрации Советского городского округа, а также на 

странице Госавтоинспекции в сети Instagram(gibdd_sovetsk39). 

6.6. Награждение участников Конкурса будет проводится в сроки, 

установленные организационным комитетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №2 

к приказу управления образования  

администрации Советского городского 

округа 

от «25» января 2022 г.№ 23  

 

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального конкурса  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и безопасности дорожного движения 

среди дошкольных образовательных организаций 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Курина Елена Михайловна 

- заместитель главы администрации по 

социальным вопросам – начальник 

управления образования администрации 

СГО; 

Заместитель председателя 

оргкомитета: 
 

Козлова Ирина Владимировна   

                 

- главный специалист управления 

образования администрации СГО; 

Члены оргкомитета: 

Ильяшевич Галина Григорьевна  -  руководитель городского методического 

объединения старших воспитателей и 

заместителей заведующих по ВМР;  

Росткова   Татьяна Иосифовна                        - руководитель городского методического 

объединения воспитателей ДОУ. 

 

Боженко Денис Александрович  - инспектор ПБДД ОГИБДД МО МВД 

России «Советский» 



Приложение №3 

к приказу управления образования  

администрации Советского городского 

округа 

от «25» января 2022 г. № 23   

 

 

 

 

Состав жюри 

 

1. Гречкин Евгений Петрович – начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Советский» - председатель жюри.  

2. Боженко Денис Александрович – инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Советский» – заместитель 

председателя жюри. 

3. Курина Елена Михайловна – заместитель главы администрации 

Советского городского округа – начальник управления образования. 

4. Козлова Ирина Владимировна – главный специалист управления 

образования. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу управления образования  

администрации Советского городского 

округа 

от «25» января 2022 г. № 23   

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и безопасности дорожного движения 

среди дошкольных образовательных организаций 

 
I ЭТАП - муниципальный фестиваль 

педагогических практик «К вершинам мастерства»  

 

№ 

п/п  
ФИО педагога 

полностью 

Наименование 

ДОО 
Должность 

Адрес 

электронной 

почты  

1.  
  

 

 

 

2.  
    

Количество воспитанников,  

принимающих участие в образовательном событии -  

 

 

II ЭТАП – представление видеоролика «ФЛИКЕР – это свет жизни» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

1.  

2.  

3.  

4.  

5  

6  

7  

8  

 Взрослые 

1  

2  

 

Руководитель ДОО                           

 

Дата  

 

 



 


