Приложение
к письму департамента
от___________№________
Положение
о проведении областного конкурса
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на
дорогах»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»
(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения
областного конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного
поведения на дорогах» (далее – Конкурс), его организационное и
методическое обеспечение, правила участия в Конкурсе.
1.2. Основными целями Конкурса являются:
- развитие системы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма;
- выявление и тиражирование лучших авторских методик и практик
педагогических работников по обучению детей безопасному поведению на
дорогах.
- мотивация педагогического сообщества на развитие компетенций в
области

воспитания

культуры

поведения

на

дорогах

и

обучения

несовершеннолетних правилам дорожного движения;
- продвижение комплексной системы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма работниками образовательных организаций.
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
- создание условий для самореализации педагогических работников,
раскрытия их творческого потенциала;
- выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;

- изучение и распространение передового опыта работы педагогов;
- повышение профессионального уровня и

качества

методических

материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах;
- выявление и популяризация наиболее эффективных форм и методов
обучения детей безопасному поведению на дороге;
активизация

-

работы

по

информационно-пропагандистскому

сопровождению деятельности по обеспечению безопасности дорожного
движения;
- совершенствование форм и методов работы по пропаганде
безопасности дорожного движения.
1.4.

Организационно-методическое

сопровождение

Конкурса

осуществляет государственное автономное учреждение дополнительного
образования

Воронежской

области

«Региональный

центр

выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион».
2. Порядок и сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится дистанционно, в региональном заочном этапе
могут принять участие педагоги, представившие конкурсные работы,
направленные в срок, установленный в настоящем Положении (далее –
Участники).
2.2. Участники Конкурса, набравшие максимальные баллы могут быть
рекомендованы для участия в тематических всероссийских конкурсных
мероприятиях.
2.3. Участниками Конкурса могут быть педагоги образовательных
организаций, деятельность которых связана с обучением детей правилам
безопасного поведения на дорогах.
2.4. Конкурс проводится в следующих группах:
-

среди педагогов дошкольных образовательных организаций;

-

среди педагогов общеобразовательных организаций;

среди педагогов организаций дополнительного образования.

-

2.5. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Методические разработки, передовой опыт, достижения в
образовательной деятельности по обучению детей основам безопасного
поведения на дороге»;
Номинируется методическая разработка, содержащая передовой опыт,
достижения в области образовательной деятельности по обучению детей
основам безопасного поведения на дороге.
- «Опыт организации внеурочной деятельности по обучению
основам безопасного поведения на дороге»;
Номинируется методическая разработка, содержащая план, планконспект внеурочной работы с детьми в образовательной организации.
- «Авторские программы, открытый урок, мастер-класс, рабочая
программа по обучению основам безопасного поведения на дороге»;
Номинируется план, план-конспект, сценарий открытого урока, мастеркласса, рабочей программы по обучению детей основам безопасного
поведения на дорогах.
-

«Семья,

семейное

воспитание,

взаимодействие

с

семьями

учащихся, опыт проведения мероприятий, родительских собраний,
акций», «Родительский патруль»;
Номинируется методическая разработка, содержащая план работы с
семьями

учащихся

взаимодействия

с

и

родительской

семьями

общественностью,

обучающихся,

сценарий,

организации
план-конспект

родительского собрания или мероприятия, проводимого совместно с
родителями обучающихся.
- «Оформление классов, групп, кабинетов, уголков безопасности,
информационных стендов»;
Номинируется
детсадовских

групп,

оформление
кабинетов

школьных
ОБЖ,

классов,
уголков

помещений
безопасности,

информационных стендов в образовательных организациях по тематике
безопасности дорожного движения.
- «Сайт, блог, видеоканал педагога, работа со средствами массовой
информации (пресс-центры, публикации в СМИ, передачи на ТВ)»;
Номинируется тематический сайт (или раздел на сайте образовательной
организации), личный блог или видеоканал педагога, посвященный
обучению детей основам безопасного поведения на дороге, профилактике
детского дорожно- транспортного травматизма, а также описание опыта
работы образовательной организации со средствами массовой информации
по пропаганде безопасного поведения на дорогах.
2.6. Для участия в Конкурсе необходимо направить на адрес
электронной почты: rmc36@mail.ru c пометкой в теме письма «Конкурс
«Лучший педагог»:
- скан-копию анкеты (приложение 1),
-

скан-копию

согласия

на

обработку

персональных

данных

(приложение 2);
-

конкурсные

работы.

Участник

может

прикрепить

к

заявке

информацию о своих достижениях в области обучения детей безопасному
поведению

на

дорогах

(сканированные

копии

грамот,

дипломов,

удостоверений о прохождении тематического обучения и т.п.)
2.7. Каждый Участник имеет право участвовать в одной или более
номинациях. От одного участника принимается не более одной конкурсной
работы по каждой номинации.
2.8. На Конкурс могут быть представлены оригинальные (авторские)
разработки.

Заимствование

материалов

не

допускается.

В

случае

несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.
2.9. Заимствование материалов проверяется по системе онлайнпроверки текста на заимствования «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru).
Оригинальной считается работа, в котором данной системой обнаружено не

более 25% заимствованного текста (уникальность текста – не менее 75%).
2.10. Конкурсные материалы, представленные на Конкурс, не
возвращаются и не рецензируются.
2.11. Представление работ для участия в Конкурсе в соответствии с
настоящим Положением означает согласие Участника с правилами и
условиями проведения Конкурса.
2.12. Сроки проведения:
- с 1 мая до 30 июня 2020 года – направление конкурсных работ на
региональный заочный этап;
- до 31 августа 2020 года - оценивание работ.
3. Требования к материалам, представляемым на Конкурс
3. Содержание конкурсного материала
3.1. Конкурсная работа в номинациях: «Методические разработки,
передовой опыт, достижения в образовательной деятельности по обучению
детей основам безопасного поведения на дороге», «Опыт организации
внеурочной деятельности по обучению основам безопасного поведения на
дороге», «Авторские программы, открытый урок, мастер-класс, рабочая
программа по обучению основам безопасного поведения на дороге», «Семья,
семейное воспитание, взаимодействие с семьями учащихся, опыт проведения
мероприятий, родительских собраний, акций «Родительский патруль»
должна содержать описание (план, план-конспект, сценарий) методической
разработки

(текстовый

файл),

а

также

дополнительные

материалы

(презентации, описание и (или) макеты раздаточного материала, образцы
листовок, памяток, карточек с заданиями, фото- и видеоматериалы и другой
инструментарий, используемый в работе). К конкурсной работе также может
быть добавлен фото- и (или) видеоотчет о проведении урока, мастер-класса,
мероприятия, акции, номинируемых на Конкурс.
3.2. Конкурсная работа в номинации «Оформление классов, групп,
кабинетов, уголков безопасности, информационных стендов» должна

содержать описание наглядного материала, фотографии стендов и (или)
сканированные копии материалов, представленных на стендах. Качество
фотографий (сканированных копий) должно быть достаточным для того,
чтобы рассмотреть все детали оформления и прочитать любые надписи на
представленных стендах.
3.3. Конкурсная работа в номинации «Сайт, блог, видеоканал педагога,
работа со средствами массовой информации (пресс-центры, публикации в
СМИ, передачи на ТВ)» должна содержать краткое описание электронного
ресурса или опыта работы со СМИ (в виде презентации или текстового
файла), а также соответствующие работающие ссылки на электронные
ресурсы, снимки экрана компьютера, сканированные копии публикаций в
СМИ и т.п.
3.4. Конкурсный материал представляется в следующих форматах:
- текст – в файле формата .doc, .docx, .rtf; допускается предоставление
дополнительного (раздаточного) материала, используемого в сценарии
(листовки, агитационные памятки, карточки с заданиями и т.п.) в формате
pdf;
- аудиоматериалы – в формате mp3, wav, продолжительность
аудиоролика до 8 мин;
-

видеоматериалы

–

в

формате

mp4,

avi,

wmv,

3gp,

mpg;

продолжительность видеоролика – до 8 мин;
- графические материалы и фотографии – в формате jpg, tiff, png, bmp;
- презентации - в файле формата программы для подготовки
презентаций в режиме презентации (.ppt, .pptx) или автоматической
демонстрации (.pps, .ppsx).
Допускается

использование

элементов

коллажа,

компьютерной

графики, рисунка, графиков, схем.
3.5. Файлы большого размера (больше 5 МБ) должны быть размещены
на файлообменные сервисы (Облако@mail.ru, Google Диск, YandexДиск и т.

п.), а ссылка на них – указана в письме, содержащим направляемые
материалы.
4. Критерии оценивания конкурсных работ
4.1. Представленные материалы оцениваются в соответствии с
критериями

Конкурса.

Критериями

оценки

конкурсных

материалов

являются:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения,
действующими на территории Российской Федерации;
- новизна и оригинальность подачи информации;
- доступность материала для использования в работе, легкость
тиражирования методики;
-

владение

инновационными

и

эффективными

традиционными

методиками обучения и инструментарием, сбалансированное сочетание
различных методик и приемов в образовательном процессе;
- глубина раскрытия темы;
- учёт психологических, возрастных и других особенностей аудитории;
- творческий подход, выразительность подачи материала, степень
эмоционального воздействия на обучающихся.

Приложение 1
к Положению

Анкета участника конкурса
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на
дорогах»
1. ФИО конкурсанта
2. Наименование муниципального района
3. Полное название образовательной организации
4. Должность
5. Контактный телефон
6. Адрес электронной почты
7. Работа представляется в номинации (указать номинацию):
______________________________________________________
8. Аннотация к подаваемым материалам (не более 1000 знаков с
пробелами
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Виза руководителя образовательно организации (подпись, печать)
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Приложение 2
к Положению
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___»_________2020 г.
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________серия ____________№_______________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан_____________________________________________, _________________________
(кем и когда)
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие государственному автономному учреждению дополнительного
образования Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (далее – Оператор) на обработку
Оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих
интересах.

Согласие даётся мною в целях заключения с Оператором любых договоров,
направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в
организационной комитет областного конкурса «Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах» (далее – Конкурс) для обеспечения моего участия в
Конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на следующую
информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности,
доступная, либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее –
персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных». в соответствии с Федеральным законом № 152 от
27.07.2006 г. «О персональных данных», Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г.
«Об образовании», другими нормативно-правовыми актами в сфере образования.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства
Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том
числе, но не ограничиваясь), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в
моих интересах, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные
данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию (копия паспорта и т.д.).
Дата, подпись, расшифровка подписи.

