
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. 

Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

 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 дорожно- 

транспортного 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. Организационное и информационно-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» (Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Воронежской области). 

1.5. Состав Экспертной комиссии областного конкурса согласовывается 

с департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области и с ГИБДД ГУ МВД по Воронежской области. 

 

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: 

  2.5.1. «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. 

2.5.2. «Опыт организации внеурочной деятельности по обучению 

основам безопасного поведения на дороге». 



Номинируется методическая разработка, содержащая план, план-

конспект внеурочной работы с детьми в образовательной организации. 

2.5.3. «Авторские программы, открытый урок, мастер-класс, рабочая 

программа по обучению основам безопасного поведения на дороге». 

Номинируется план, план-конспект, сценарий открытого урока, мастер- 

класса, рабочей программы по обучению детей основам безопасного 

поведения на дорогах. 

2.5.4. «Семья, семейное воспитание, взаимодействие с семьями 

учащихся, опыт проведения мероприятий, родительских собраний, 

акций», «Дорожный патруль безопасности». 

Номинируется методическая разработка, содержащая план работы с 

семьями учащихся и родительской общественностью, организации 

взаимодействия с семьями обучающихся, сценарий, план-конспект 

родительского собрания или мероприятия, проводимого совместно с 

родителями обучающихся. 

2.5.5. «Оформление классов, групп, кабинетов, уголков 

безопасности, информационных стендов». 

Номинируется оформление школьных классов, помещений 

детсадовских групп, кабинетов ОБЖ, уголков безопасности, информационных 

стендов в образовательных организациях по тематике безопасности 

дорожного движения. 

2.5.6. «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 заявку на участие по 

предлагаемой Googlе форме 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_cjWwEGfE_HmqXXM1RB

oJrFej8xr21japEomd68Km2SBlMA/viewform?usp=sf_link 

размещенной на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» 

https://orioncentr.ru/ в разделе «Конкурсы/Педагогам». Перечень полей заявки 

приведен в приложении 1.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_cjWwEGfE_HmqXXM1RBoJrFej8xr21japEomd68Km2SBlMA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_cjWwEGfE_HmqXXM1RBoJrFej8xr21japEomd68Km2SBlMA/viewform?usp=sf_link


При регистрации коллективной работы (не более 3 авторов) в 

регистрационной форме заполняется информация по каждому из авторов. 

Необходимо заполнить все поля в данной форме, а также загрузить скан-

копию согласия на обработку персональных данных (приложение 2). 

Файлы конкурсных материалов и приложений должны быть 

предварительно размещены на файлообменные сервисы (Облако@mail.ru, 

Google Диск, YandexДиск и т. п.). При регистрации указываются ссылки на 

размещение материалов. 

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.). 

Срок заполнения Googlе формы до 10 мая 2021 года. 

 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 онлайн-

проверки 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: 

- до 10 мая 2021 года – направление конкурсных работ на региональный 

заочный этап; 

- с 11 до 31 мая 2021 года – оценивание работ Экспертной комиссией.  

 3. Требования к материалам, представляемым на Конкурс. 

 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 5 мин; 

 - видеоматериалы – в формате mp4, avi, wmv, 3gp, mpg; 

продолжительность видеоролика – до 5 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 конкурсных материалов и приложений должны быть 

размещены на файлообменные сервисы (Облако@mail.ru, Google Диск, 

YandexДиск и т. п.), а ссылки на них – указаны в заявке при регистрации. 

 

4. Критерии оценивания конкурсных работ 

 4.1. Представленные материалы оцениваются Экспертной комиссией в 

соответствии с критериями Конкурса. Критериями оценки конкурсных 

материалов являются: 

 - соответствие целям и задачам Конкурса (max -5 баллов); 

 - соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения, 

действующими на территории Российской Федерации (max -20 баллов); 

 - новизна и оригинальность подачи информации (max -20 баллов); 

 - доступность материала для использования в работе, легкость 

тиражирования методики (max -10 баллов); 

 - владение инновационными и эффективными традиционными 

методиками обучения и инструментарием, сбалансированное сочетание 

различных методик и приемов в образовательном процессе (max -10 баллов); 

 - глубина раскрытия темы (max -10 баллов); 

 - учёт психологических, возрастных и других особенностей аудитории 

(max -10 баллов); 

 - творческий подход, выразительность подачи материала, степень 

эмоционального воздействия на обучающихся (max -15 баллов). 

4.2. Каждый эксперт оценивает каждую конкурсную работу по 100-

балльной системе с учетом веса каждого критерия (максимального количества 

баллов, которое можно выставить за идеальное выполнение требований 

данного критерия,  

4.3. Общая оценка одной конкурсной работы определяется как сумма 

баллов, полученных от каждого члена Экспертной комиссии.  

 

Результаты 

5.1. Результаты Конкурса, утвержденные департаментом образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области, согласованные с 

Госавтоинспекцией Воронежской области, являются окончательными и 

пересмотру не подлежат.  



5.2. Победители (авторы работ, занявшие первые места в каждой из 

номинаций) награждаются дипломами Конкурса. Лауреаты (авторы работ, 

занявшие вторые и третьи места в каждой из номинаций) награждаются 

дипломами лауреата. По решению Оргкомитета могут быть введены иные 

виды поощрения.  
 


