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1. Общие положения 

Районный конкурс методических материалов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее Конкурс) является этапом городского конкурса методических 

материалов по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

и направлен на активизацию деятельности педагогических работников по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

Цель Конкурса: выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи Конкурса: 

 обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта наиболее 
эффективной работы по организации образовательного процесса в области обучения детей 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

 повышение качества и эффективности урочных и внеурочных занятий по обучению детей 
безопасному поведению на дорогах; 

 активизация деятельности педагогических работников в области профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 анализ и систематизация методических материалов для распространения среди специалистов 
образовательных учреждений Московского района. 

 

2. Руководство и организаторы Конкурса 

2.1. Организаторы Конкурса: 

Отдел образования Администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга. 

2.2. Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагается на Районный опорный 

центр по безопасности дорожного движения Московского района «Безопасный старт». 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие педагогические работники и педагогические коллективы 

образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, а также учреждений 

дополнительного образования всех типов и видов, находящихся на территории Московского 

района СПб.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится заочно. 

Материалы и заявка (Приложение 1) для участия в Конкурсе  

принимаются 16 по 25 декабря 2019 г.  

Районным опорным центром по безопасности дорожного движения «Безопасный старт» 

по адресу: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408, 410 (пн.-пт., с 10.00 до 17.00 ч.)  

 

5. Номинации Конкурса 

Номинация 1. «Обучение детей правилам дорожного движения»: 

 урок;  

 тематическое занятие (занятия); 

 цикл бесед; 

 обучающие экскурсии (прогулки); 

 практическое занятие на специализированной учебной территории. 

 

Номинация 2. «Организационно-массовая работа (культурно-досуговая деятельность)»: 

 классный час; 

 познавательная деятельность (дидактические игры); 

 сценарные наработки (конкурсно-игровая программа, праздник, игра-путешествие, игра-
соревнование, викторина, КВН и др.); 

 деятельность отряда ЮИД и др. 



 

 

Номинация 3.  «Работа с родителями»:  

 памятки; 

 беседы, консультации; 

 родительские собрания;  

 круглый стол (диспут); 

 совместные мероприятия (досуговая деятельность) и др. 

 

Номинация 4. «Методические инновации»: 

 методические рекомендации; 

 проект; 

 положения; 

 учебная (образовательная) программа; 

 профильная программа по работе с отрядами ЮИД; 

 методическое, учебно-методическое пособие (комплекс). 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 оформление разработок в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
образования и науки РФ; 

 соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения, действующими на 
территории РФ; 

 новизна, актуальность, доступность; 

 соответствие возрастным особенностям детей; 

 доступность материала для использования в работе;  

 глубина раскрытия темы; 

 учёт психологических, возрастных и других особенностей адресата методического материала 

(детей, педагогов, родителей); 

 практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в массовой педагогической 
практике общеобразовательных учреждений; 

 опыт практического применения методической разработки в образовательном процессе  
(см. пункт 7.4) 

 

7. Общие требования к работам 

7.1. Конкурсный материал предоставляется в печатном виде, а также на электронном носителе 

(компакт-диск).  

7.2. Формат текста: MS Word, шрифт «Times New Roman», размер шрифта 14.  

Текст не должен содержать в себе фрагментов сложного форматирования, объектов Word 

Art, границ, рамок, теней, заливок и объемов, эффектов анимации и звукового 

сопровождения. 

7.3. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

7.4. 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. Дополнительные материалы также 

должны быть сфотографированы и добавлены в методическую работу как приложение. 

7.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право включения материалов конкурса в 

сборник, созданный с целью распространения передового педагогического опыта, с 

обязательным сохранением авторства. 

 

8. Награждение победителей 
8.1. Все участники Конкурса получают Сертификаты.   

8.2. Победители Конкурса награждаются Грамотами.  
 



 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе методических материалов  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

 

 

№ Номинация Название 

работы 

ФИО 

педагогического 

работника  

(полностью), 

должность 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

ФИО директора 

образовательного 

учреждения 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

 

       

       

 

 

 

Руководитель ОУ ________________ (подпись)    

дата 

 

МП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация по тел. (812) 246-29-78 

e-mail: bdd-mosk-spb@yandex.ru 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт»  

 
 


