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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса на лучшую организацию деятельности 
образовательных организации в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Краевого конкурса на лучшую организацию деятельности образовательных 
организаций в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма (далее - Конкурс) и проводится во исполнение регионального 
проекта «Безопасность дорожного движения» федерального

2. Целью Конкурса является активизация деятельности образовательных 
организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
распространение эффективных практик образовательных организаций 
Ставропольского края по проблеме профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма (далее - ДДТТ).

3. Задачи конкурса:
- обобщение опыта работы творческих, инициативных педагогических 

коллективов в сфере профилактики ДДТТ;
- создание банка данных эффективных практик работы с детьми и 

подростками по воспитанию законопослушного поведения и неукоснительного 
соблюдения норм и правил дорожного движения;

повышение профессиональных компетенций педагогических работников 
по вопросам профилактики ДДТТ;

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия образовательных 
организаций с родителями, подразделениями ГИБДД, транспортными 
предприятиями, общественными организациями по профилактике ДДТТ;

- привлечение внимания к необходимости профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма общественности, родителей.

II. Руководство Конкурсом
4. Организаторами Конкурса является министерство образования 

Ставропольского края (далее -  министерство) и УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.



5. Оператором Конкурса является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Краевой центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее -  ГБУ ДО КЦРТДиЮ).

6. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса 
создается организационный комитет (далее -  Оргкомитет), в состав которого 
входят представители министерства, УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования (далее - СКИРО ПК и ПРО), государственных 
образовательных организаций, подведомственных министерству.

7. Функции Оргкомитета:
принимает организационные решения по вопросам проведения Конкурса;
определяет сроки и порядок проведения Конкурса;
осуществляет прием заявок и конкурсных материалов;
формирует список участников Конкурса и список победителей Конкурса
по результатам экспертной оценки конкурсных работ;
осуществляет информационную поддержку участников Конкурса;
обеспечивает награждение победителей Конкурса;
несет ответственность за организацию и проведение Конкурса;
создает равные условия для всех участников Конкурса;
8. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем или заместителем председателя.
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IV. Участники Конкурса
9. В Конкурсе могут принимать участие педагогические коллективы 

образовательных организаций Ставропольского края, реализующие программы 
по профилактике ДДТТ.

V. Сроки, этапы Конкурса
10. Конкурс проводится в два этапа:
I этап -  муниципальный в период с 04 мая по 15 сентября 2021 г.
II этап -  краевой (заочный) в период с 20 сентября по 12 октября 2021 г.

VI. Порядок проведения краевого этапа Конкурса
11. Каждое муниципальное образование Ставропольского края может быть 

представлено на краевом этапе одним участником Конкурса.
12. Материалы победителей муниципального этапа Конкурса 

предоставляются в Оргкомитет до 20 сентября 2021 года (включительно) по 
электронному адресу: rds_gagarina_61 @mail .ru

Контактные телефоны: 8(8652)94-07-14, Николаева Юлия Павловна, 
методист краевого центра по БДД; 8(8652)26-83-88, Подшивалова Наталия 
Викторовна, начальник отдела социально-педагогической работы ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ.

13. Предоставляются следующие материалы вложенные в 7 папок, 
соответствующие критериям оценивания:
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заявка на участие в Конкурсе (заверяется подписью и цечатью директора 
образовательной организации) (приложение № 2);

сопроводительное письмо органа управления образованием 
администрации муниципального/городского округа о количестве участников в 
муниципальном этапе Конкурса и о выдвижении победителя муниципального 
этапа для участия в краевом этапе;

, информационный лист из подразделения ГИБДД муниципального 
образования об участии организации в работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма (количественные показатели 
эффективности профилактической работы, снижение ДДТТ в организации);

Конкурсный материал включает в себя:
1. Информационно-аналитическую справку с описанием реализуемой 

профилактической работы по профилактике ДДТТ, проводимой в организации 
(с обязательным описанием результатов работы по ПДД, с анализом 
практической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма за 2 года) объемом до 3-х машинописных страниц.

2. Материалы, подтверждающие организацию и управление процессом 
обучения детей ПДД (нормативная база образовательной организации по 
направлению деятельности; проведение мониторинга, тестирование, 
анкетирование, педсоветы, совещания и т.п.); специально разработанные 
программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
программное и методическое обеспечение процесса обучения детей ПДД; 
деятельность отряда юных инспекторов движения и его участие в пропаганде 
ПДД (программы, авторские разработки; организация патрулирования отряда 
ЮИД в микрорайоне школы и шефской работы по пропаганде безопасности 
дорожного движения; наличие оборудованного уголка отряда ЮИД; отчет о 
деятельности отряда ЮИД и его участии в пропаганде ПДД - проведение 
тематических мероприятий, праздников, конкурсов, викторин, игр, 
соревнований, выступлений агитбригады и др.);

- инновационные подходы в работе педагогического коллектива 
(отдельных педагогов), какие разработаны и реализуются проекты (краткий 
анализ эффективности, методические разработки и др.);

- конкурсы и массовые тематические мероприятия для детей (количество, 
охват детей, результативность - предоставляются в виде таблицы) методические 
разработки, фото-материалы (в каждой папке не более 3 фото), видеоматериалы 
не рассматриваются;

- социальное партнерство по профилактике ДДТТ;
- работа по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров (количество мероприятий для педагогов, в т.ч. 
количество обучающих и методических семинаров, мастер-классов, 
консультаций (охват);

- работа, проводимая с родителями, по предупреждению ДДТТ 
(количественные и качественные показатели).

14. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на 
Конкурс: для издания брошюр по изучению ПДД в помощь педагогам 
образовательных организаций; размещения в Интернете, создания передвижных
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выставок и т.д гавлеиньк
15. Представленные на Конкурс материалы проходят экспертизу н аценку 

по следующим критериям:
1. - количественные показатели эффективности профилактической работы 

(снижение детского дорожно-транспортного травматизма), количество 
(процент от общего числа) классов, где проведены занятия по изучению 
правил дорожного движения и безопасного поведения на улицах и дорогах, 
основ медицинских знаний, внеурочные занятия и мероприятия: викторины, 
конкурсы, игры, соревнования по тематике Конкурса за последние два года;

2. - наличие материальной базы для проведения профилактической работы 
(оформленный кабинет по БДД, стенды, плакаты, макеты, уголки 
безопасности, аудиовизуальные и компьютерные средства и т.д.), наличие 
методического уголка, библиотечки, средств обучения и т.д.;

3. - опыт совместной работы с родителями по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма детей;

4. - опыт взаимодействия с подразделениями ГИБДД и общественными 
организациями по профилактике ДДТТ;

5. - участие в районных, городских и краевых, всероссийских мероприятиях 
(«Безопасное колесо», слеты и смотры ЮИД и т.п.);

6. - организация деятельности отряда (отрядов) юных инспекторов движения, 
других профильных объединений обучающихся;

7. - наличие авторских разработок, их практическая значимость и 
применимость в массовой педагогической практике общеобразовательных 
организаций

16. Оценка результатов конкурса осуществляется по 5-балльной системе, 
согласно утвержденным критериям.

VII. Подведение итогов Конкурса
17. По итогам определяются лауреаты и дипломанты Конкурса.
18. Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами 

министерства образования Ставропольского края, УГИБДД ГУ.МВД России по 
Ставропольскому краю.

19. Итоги Конкурса публикуются на сайтах: министерства образования 
Ставропольского края; ГБУ ДО КЦРТДиЮ http://stavcentr-gagarina.ru/, а также на 
страничках и социальных аккаунтах подразделений ГИБДД социальных сетей 
Интернета («Инстаграм», «Вконтакте»)

м-:;- чтецов дВйж

http://stavcentr-gagarina.ru/
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Приложение № 1 к Положению 
о проведении краевого конкурса 
на лучшую организацию деятельности 
образовательных организаций в сфере 
профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма

Состав организационного комитета 
краевого конкурса на лучшую организацию деятельности образовательных 

организаций в сфере профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма

Рудьева Диана 
Магомедовна

заместитель министра образования Ставро
польского края, председатель организацион
ного комитета (далее -  оргкомитет)

Синицын Евгений 
Александрович

Кихтенко Любовь 
Федоровна

начальник отдела ПБДД УГИБДД ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, заместитель
председателя оргкомитета (по согласованию)

. ■ ’ , .  • О.-А О Ж О Н И Ю  "

заведующий кафедрой физической культуры и 
здоровьесбережения государственного бюджет 
ного учреждения дополнительного Профес
сионального образования «Ставропольский 
краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, кандидат педагоги
ческих наук (по согласованию)

Койбаев Руслан 
Созрыкоевич

Найденко Г алина 
Валентиновна

Подшивалова Наталия 
Викторовна

профессор кафедры физической культуры и 
здоровьесбережения государственного бюджет 
ного учреждения дополнительного профес
сионального образования «Ставропольский 
краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, кандидат педагоги
ческих наук, доцент (по согласованию)

; 1 - •, >; i ; ■/' vi- • 1 ii
' .-юг- ГгЛ;.*директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина»

Т . Г Г О Т О  В К И

начальник отдела государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества имени Ю.А.

Mi

■Л



7. Семенихина Нина 
Евгеньевна

8. Терехова Евгения 
Сергеевна

Г агарина»
' .\>f -Ир- ■ развития

инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД
ГУ МВД России по Ставропольскому краю (по 
согласованию)

. Г Д ТЦ-;; .

педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования
«Ставропольский Дворец детского
творчества», руководитель ‘«Городского 
детского объединения ЮИД»
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Приложение № 2 к Положению 
о проведении краевого конкурса 
на лучшую организацию деятельности 
образовательных организаций в сфере 
профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе на лучшую организацию деятельности 

образовательных организации в сфере профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма

Муниципальное образование________________
Полное название образовательной организации

Ф.И.О. директора образовательной организации
•лслгонию

Контактный телефон_ гчшгйоста 
• I в сфереi г

ФИО, должность ответственного представителя от образовательной 
организации____________________________ _____________________________

'Л

Контактный телефон: -К НОг

Руководитель образовательной организации
/ /

—- -----------—-—4--1
(подпись) (расшифровка подписи)

/ м.п. /
-• . . - i

Д  . . .
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