Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
22 февраля 2018 года
ПРИКАЗ № 82
О проведении муниципального этапа
областного конкурса «Дорога без опасности»

В соответствии с Положением о проведении областного конкурса
«Дорога без опасности» (Далее - Положение) в 2017-2018 учебном году
муниципальный этап состоится в марте - апреле 2018 года.
В целях организованного и качественного проведения муниципального
этапа
приказываю:
1. Провести в марте - апреле 2018 года муниципальный этап областного
конкурса «Дорога без опасности» в соответствии с Положением.
2. Утвердить Положение о муниципальном этапе конкурса и состав
организационного комитета Конкурса (приложение 1).
3. Председателю! организационного комитета Конкурса (Наумова Т.Я.):
3.1. Определить и утвердить состав жюри муниципального этапа
Конкурса;
3.2. Организовать до 02 апреля 2018 года прием заявок и работ от
участников Конкурса;
3.3. Направить до 30 апреля 2018 года протокол заседания районного
жюри, заявки и конкурсные работы, отобранные на областной этап конкурса,
по адресу: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня
Разметелево, ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» (Самсоненко Анна Анатольевна,
тел./ф. 493-27-69).
4. Руководителям образовательных учреждений организовать активное
участие обучаьощихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного конкурса
образовательных организаций по профилактики детского дорожнотранспортного травматизма «Дорога без опасности»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс среди образовательных организаций (далее
Организация) Лужского района Ленинградской области по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности»
(далее - Конкурс) направлен на активизацию деятельности Организаций по
обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ).
1.2. Конкурс посвящен 100-летию дополнительного (внешкольного)
образования детей в России.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью
Конкурса
является
выявление,
поддержка
и
распространение успешного опыта деятельности Организаций по
обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и
профилактике ДДТТ, а также повышение уровня подготовки
обучающихся
общеобразовательных
организаций
в
области
безопасности дорожного движения.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Изучение и распространение передового опыта деятельности
Организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на
дорогах и профилактике ДДТТ.
2.2.2. Обобщение и распространение современных педагогических
технологий по организации образовательного процесса в области
безопасности дорожного движения (далее - БДД).
2.2.3. Повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по
обучению детей безопасному поведению на дорогах, расширение внеурочной
работы и дополнительного образования по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма среди несовершеннолетних.
2.2.4. Организация методической помощи педагогам Организации,
родителям и общественным организациям по вопросам профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2.5. Развитие форм и методов сотрудничества и взаимодействия
педагогических коллективов Учреждений с родителями, подразделениями
ГИБДД, транспортными предприятиями, общественными организациями
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В муниципальном этапе Конкурса принимают участие все
образовательные организации Лужского муниципального района.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Срок проведения муниципального этапа Конкурса - март апрель 2018 года.
4.2. Дата окончания подачи заявок на участие в Конкурсе - 02 апреля
2018 года. Жюри не рассматривает конкурсные материалы, поступившие
позже назначенного срока, а также материалы, не отвечающие требованиям,
указанным в п.7 настоящего Положения.
4.3. Анкеты участника муниципального этапа областного конкурса
(Приложение №2), заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 3) и
конкурсные материалы в печатном виде направляются по адресу: г. Луга, пр.
Урицкого д. 71, МКУ «Лужский ИМЦ» с пометкой на конверте «Конкурс
«Дорога без опасности». Контактная информация: Еньков Евгений Петрович,
тел.: 8(813 72) 2-29-33, e-mail: imc(S>luga.ru
5. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет, Приложение
№1), в состав которого входят представители:
- Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области,
- ОГИБДД ОМВД России по г. Луге и Лужскому району,
- Муниципальное казенное учреждение «Лужский информационнометодический центр» (Приложение №1).
5.2. Оргкомитет Конкурса:
•
утверждает состав жюри муниципального этапа Конкурса,
программу его проведения;
•
принимает конкурсные материалы для участия в муниципальном
этапе Конкурсе;
•
проводит мониторинг конкурсных материалов;
•
размещает итоги Конкурса на сайте МКУ «Лужский ИМЦ».
5.3.
Непосредственная
организация
и проведение
Конкурса
возлагаются на МКУ «Лужский ИМЦ».
5.4. Жюри Конкурса:
•
проводит оценку материалов, поступивших на Конкурс в
соответствии с критериями;

•
по среднему баллу жюри в каждой из номинаций определяет
кандидатуры победителей и призеров Конкурса;
5.5. Решение жюри в каждой номинации оформляется протоколом и
утверждается председателем жюри.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
6.1.1. Первый этап (муниципальный) - проводится в марте - апреле
2018 года. В муниципальном этапе участвуют все образовательные
организации. Этот этап конкурса предполагает выявление лучших практик
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
общеобразовательных организациях муниципального образования на основе
изучения документов. По итогам конкурсного отбора определяются не более
3 победителей и призеров в каждой номинации Конкурса, которые
принимают участие в областном (заочном) этапе Конкурса.
6.1.2. Второй этап (областной) проводится в мае 2018 года. Жюри
Конкурса в ГБУ ДО «Центр «Ладога» до 21 мая 2018 года оценивает работы
победителей муниципальных этапов. По итогам второго этапа Жюри
Конкурса определяет победителей и призеров (первое, второе, третье места)
в каждой номинации Конкурса.
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
7.1. Участники должны предоставить на Конкурс для оценки Жюри:
7.1.1. Анкету участника муниципального этапа Конкурса среди
образовательных учреждений района (Приложение № 2);
7.1.2. Заявку на участие в муниципальном этапе Конкурсе (с подписью
руководителя образовательной организации и печатью (Приложение № 3));
7.1.3. Информационный лист из ОГИБДД об участии Организации в
работе по профилактике ДДТТ;
7.1.4. Годовой план работы Организации по предупреждению ДДТТ;
7.1.5. Развернутый план и конспект одного из лучших мероприятий по
профилактике ДДТТ (на бумажном или электронном носителе);
7.1.6. Информацию о профилактической работе по предупреждению
ДДТТ (с описанием), проводимой организации. Описание должно быть
представлено в виде доклада объемом не менее 12 ООО знаков через 1,5
интервала и фотографии (не более 10);
В докладе должна быть представлена следующая информация:
•
организация и управление процессом обучения детей Правилам
дорожного движения (далее - ПДД), деятельность отрядов юных
инспекторов движения (далее - ЮИД), совместная работа с педагогическим
составом, ГИБДД и другими учреждениями и ведомствами;
•
организация
совместной
работы
с
родителями
по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди детей;

•
интеграция
совместной
деятельности
Организации
с
дошкольными образовательными учреждениями и другими учреждениями
города (района);
•
опыт участия в районных, городских, областных, всероссийских
мероприятиях («Безопасное колесо», слеты и смотры ЮИД и т.п.).
7.1.7. «Визитную
карточку
Учреждения».
Визитная
карточка
Организации должна содержать следующую информацию:
•
место расположения и год открытия Организации;
•
количество детей (классов, групп), охваченных изучением ПДД;
•
описание предметной среды для обучения ПДД в организации с
фотографиями (кабинет по БДД, стенды, плакаты, макеты, уголки
безопасности и др., не более 10 фото);
•
краткая характеристика педагогов (базовая специальность,
педагогический стаж и др.), преподающих ПДД, с указанием возраста детей,
с которыми они работают, а также информации о прохождение педагогами
обучения на курсах повышения квалификации по методике преподавания
ПДД (время прохождения);
7.1.8. Авторские разработки и описание деятельности отрядов ЮИД,
действующих в Организации, видеоматериалы с фрагментами лучших
мероприятий по изучению ПДД, проводимых Организацией, с указанием
автора разработки.
7.2. Авторские разработки участников Конкурса могут быть
использованы для издания брошюр по изучению ПДД, а также для создания
передвижных выставок с сохранением авторских прав конк)/рсанта.
7.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
8.1. При определении эффективности работы Организации в
Конкурсе учитываются:
8.1.1. Количественные показатели эффективности профилактической
работы (снижение ДДТТ, количество классов, где проведены занятия по
изучению ПДД и безопасного поведения на улицах и дорогах, основ
медицинских знаний, внеурочные занятия и мероприятия: викторины,
конкурсы, игры, утренники, соревнования по тематике Конкурса) за
последние два года.
8.1.2. Наличие материальной базы для проведения профилактической
работы (автогородок и разметка на улице, оформленный кабинет по БДД,
стенды, плакаты, макеты, утолки безопасности, аудиовизуальные и
компьютерные средства и т.д.).
8.1.3. Наличие системы профилактической работы:
• уровень управленческой и аналитической деятельности по
выявлению причин ДДТТ (проведение мониторинга, тестирование,
анкетирование);

• наличие методического уголка, библиотечки, средств обучения и
т.д.;
• опыт совместной работы с родителями по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма среди детей;
• уровень взаимодействия с органами ГИБДД, транспортной
инспекцией, дорожной службой, общественными организациями, уровень
совместно проведенных с ними мероприятий;
• участие в районных, городских, областных,
всероссийских
мероприятиях («Безопасное колесо», слеты и смотры ЮИД и т.п.);
• деятельность
отряда (отрядов) ЮИД, других
профильных
объединений учащихся, участие отрядов ЮИД в региональных акциях.
8.2. Основными критериями оценки материалов, поданных на
Конкурс, являются:
• наличие авторских разработок;
• проработанность, наглядность и детализация информационных
материалов;
• практическая значимость предлагаемой разработки в массовой
педагогической практике общеобразовательных учреждений.
8.3. Оценка результатов конкурса осуществляется по 5-балльной
системе, согласно утвержденным критериям.
8.4. Жюри оставляет за собой право выборочного посещения
Организации, участвующих в Конкурсе.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
9.1. Главные номинации конкурса:
9.1.1. «Лучшая школа Лужского района по организации работы по
профилактике дорожно-транспортного травматизма», дипломы 1, 2, 3-й
степеней и памятные призы победителям и призерам.
9.1.2. «Лучшее дошкольное образовательное учреждение Лужского
района по организации работы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма», дипломы 1, 2, 3-й степеней и памятные призы победителям и
призерам.
9.1.3. «Лучшее учреждение дополнительного образования детей
Лужского района по профилактике дорожно-транспортного травматизма»,
дипломы 1, 2, 3-й степеней и памятные призы победителям и призерам.
9.2. Жюри и Оргкомитет имеют право присудить дополнительные,
поощрительные и специальные призы конкурса, если конкурсанты
продемонстрировали активную работу с органами ГИБДД, высокую
инновационную и практическую значимость выполняемой работы по
обучению детей правилам безопасного поведения на дороге.
9.3. Все образовательные организации - участники Конкурса
получают сертификаты участника муниципального этапа конкурса.

Приложение № 1
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

муниципального этапа областного конкурса
«Дорога без опасности»
Председатель оргкомитета:
1. Наумова Т.Я. - заведующий М К У «Лужский ИМЦ».
Члены оргкомитета:
1. Радыгина Е.Н. - инспектор по пропаганде О Г И Б Д Д О М В Д России по
Лужскому району.
2. Райфура Е.А., - ведущий специалист комитета образования администрации
Лужского муниципального района.
3. Еньков Е.П. - методист М К У «Лужский ИМЦ».

Приложение № 2
В Оргкомитет муниципального этапа
областного конкурса «Дорога без опасности»
АНКЕТА
участника муниципального этапа областного конкурса среди образовательных
организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Дорога без опасности»
Полное наименование образовательной организации (в том числе организационноправовая
форма
собственности
- государственная,
негосударственная,
муниципальная):

Юридический и почтовый адрес: (почтовый адрес заполняется, если не совпадает с
юридическим адресом)

Ф.И.О. директора образовательной организации :

Ф.И.О. ответственного представителя от образовательной организации:
Контактные телефоны:
E-mail (адрес WWW - сервера, если имеется):
Прилагаемые материалы:
1.
2.
м.п.
/ подпись директора/

«: »
/расшифровка подписи/
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Приложение №3
В Оргкомитет муниципального этапа
областного конкурса «Дорога без опасности»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе среди образовательных учреждений
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Дорога без опасности»

Наименование
общеобразовательного
учреждения

Директор
МОУ «

ФИО
Ответственного за
профилактику детского
дорожно-транспортного
травматизма

»
(ФИО, подпись)

дата «

»

2018г.

МП

Контактные данные
(телефон, факс, e-mail)

