
 

 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

18.07.2017 № 01-05/567 

О проведении муниципального этапа конкурса на 

лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди общеобразовательных учреждений 

 

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области от 

01.06.2017 г. № 313/01-03 «О проведении областного конкурса  на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

общеобразовательных организаций» и в целях активизации деятельности 

общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в июле-октябре 2017 года муниципальный этап конкурса на лучшую 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди общеобразовательных учреждений (далее - Конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Межшкольный учебный 

центр Красноперекопского района» (Чучко В.В.). 

3. Утвердить положение о проведении муниципального этапа конкурса на лучшую 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди общеобразовательных учреждений (приложение 1). 

4. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа конкурса 

на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди общеобразовательных учреждений (приложение 2). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 
 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу департамента образования 

мэрии города Ярославля от 18.07.2017 № 01-05/567 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Центра ДиТН ПБДД 

ГИБДД УМВД России по Ярославской 

области  

________________ А.К. Иереев 

«_____»_____________2017 г.  

 

 

 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа конкурса на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

общеобразовательных учреждений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа конкурса на лучшую 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди общеобразовательных учреждений (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, 

сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса.  

1.2. Конкурс проводится с целью активизации деятельности общеобразовательных 

учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также повышения уровня 

подготовки педагогических работников общеобразовательных учреждений в области 

безопасности дорожного движения. 

Задачи Конкурса: 

 выявление новых форм и методов обучения детей правилам безопасного 

поведения на дороге; 

 обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта 

наиболее эффективной работы по организации образовательной деятельности в области 

безопасности дорожного движения; 

 организация методической помощи педагогическим работникам. 

 

2. Организаторы и руководство Конкурса 

2.1. Учредителями Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля и Центр ДиТН ПБДД ГИБДД УМВД России по Ярославской области (далее – 

ГИБДД). 

2.2. Подготовку, организацию и проведение Конкурса осуществляет организатор -   

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр Красноперекопского района» (далее – Центр). 

2.3. Общее руководство Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает организационное, информационное и 

консультативное сопровождение Конкурса, определяет состав жюри Конкурса и порядок 

его работы, по результатам работы жюри подводит итоги Конкурса.  

2.4.  Жюри проводит экспертную оценку конкурсных материалов, ведет протокол 

Конкурса и определяет победителей и призеров Конкурса.  

 



3. Участники, сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие муниципальные общеобразовательные 

учреждения города Ярославля (далее – общеобразовательные учреждения). 

3.2. Конкурс проводится с июля по октябрь 2017 года, включающий в себя 

следующие этапы: 

- подготовительный (с 30 июля по 06 октября 2017 года): подготовка конкурсных 

материалов в общеобразовательных учреждениях и подача заявок на участие в Конкурсе; 

- заочный (с 09 по 20 октября 2017 года): оценка представленных конкурсных 

материалов общеобразовательных учреждений; 

- очный: презентация работы общеобразовательными учреждениями, определение 

победителей и призеров Конкурса. Очный этап Конкурса состоится в 26 октября 2017 года 

в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Стачек, дом 57. 

 3.3. Для участия в Конкурсе общеобразовательные учреждения в срок до 06 

октября 2017 года направляют следующие документы в МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района» по эл. адресу: muk1kr@mail.ru или телефон/факс: 45-92-23: 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1); 

- карточку опыта работы общеобразовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (приложение 2). 

Документы, поступившие позднее указанного срока и оформленные не по форме, 

рассматриваться не будут.  

3.4. Карточка опыта работы общеобразовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее – карточка) должна отражать 

деятельность общеобразовательного учреждения за 2016 и 2017 годы (не более 4-х страниц 

печатного текста).  

Карточка оценивается по семибалльной системе (с учетом десятых и сотых балла) 

по следующим критериям: 

- наличие материально-технического оснащения; 

- наличие методического фонда; 

- издательская деятельность и распространение педагогического опыта; 

- количество дорожно-транспортных происшествий среди учащихся по их вине; 

- участие и имеющиеся достижения учащихся в мероприятиях по профилю; 

- участие и имеющиеся достижения педагогических работников в мероприятиях по 

профилю; 

- наличие мероприятий, организатором которых является данное 

общеобразовательное учреждение; 

- совместная работа с  ГИБДД, родителями, учреждениями культуры и другими 

учреждениями.  

3.5. Очная презентация работы общеобразовательного учреждения (далее – 

презентация) не должна полностью дублировать карточку опыта, а должна содержать 

наиболее значимые и результативные мероприятия и показатели, отражающие 

эффективность деятельности организации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Презентация проходит без привлечения учащихся. Презентация может 

сопровождаться компьютерной презентацией (формат MS Power Point 1997-2003), 

возможно использование также других иллюстративных материалов. Регламент 

выступления – до 10 минут, ответы на вопросы жюри – 5 минут. 

Презентация оценивается по семибалльной системе (с учетом десятых и сотых 

балла) по следующим критериям: 

- грамотность и актуальность использования терминологии Правил дорожного 

движения; 

- результативность, практическая значимость; 

- творческий подход и выразительность подачи материала; 

mailto:muk1kr@mail.ru


- сценическая культура. 

Участникам Конкурса по итогам презентации дополнительно будет предлагаться 

конкурсное задание по теме Конкурса, которое оценивается по 2-х балльной системе: О 

баллов – конкурсное задание не выполнено, 1 балл – конкурсное задание выполнено 

частично, 2 балла – конкурсное задание выполнено полностью. 

3.6. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов материалов на 

полную или частичную публикацию. 
3.7. Дополнительная информация: 75-57-74, Александрова Ирина Александровна, 

методист Центра.  

 

4. Подведение итогов Конкурса  

 

4.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются 

приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

4.2. Победитель (1 место) и призёры (2 и 3 место) Конкурса определяются по сумме 

баллов, полученных в заочном и очном этапе Конкурса. При равном количестве баллов 

первенство отдается общеобразовательному учреждению, показавшему лучший результат 

при выполнении конкурсного задания. 

Победитель и  призёры Конкурса награждаются грамотами департамента 

образования мэрии города Ярославля и Центра ДиТН ПБДД ГИБДД УМВД России по 

Ярославской области. Все остальные участники Конкурса получают свидетельства 

участника Конкурса.   

4.3. Общеобразовательные учреждения, занявшие 1-6 место в Конкурсе, 

направляются на областной конкурс на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма среди общеобразовательных учреждений. 

 

 



Приложение 1 к Положению 

ЗАЯКА 

на участие в конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

общеобразовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного 

учреждения (полностью) 
Адрес места нахождения 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

(полностью) 

Фамилия, имя, отчество 

педагогического 

работника (полностью), 

ответственного за данное 

направление в 

учреждении, контактный 

телефон 

     

 

Примечание (необходимое оборудование для выступления) 

 

Ответственный исполнитель заявки: фамилия, имя, отчество (полностью), должность, контактный телефон, электронный адрес  

 

 

Руководитель общеобразовательного учреждения, подпись, расшифровка подписи, печать 

 

 

 

«______» __________2017 г.  



 

Приложение 2 к Положению 
  

Карточка опыта работы общеобразовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Наименование общеобразовательного 

учреждения, Ф.И.О. руководителя 
 

1 Ф.И.О. и должность сотрудника, 

ответственного за данное направление 
 

2 Имеющаяся материальная база по 

профилю 
 

3 Методический фонд по профилю  

4 Издательская деятельность и 

распространение педагогического 

опыта 

 

5 Уровень детского дорожно-

транспортного травматизма среди 

учащихся данного учреждения за 2017 

год, сравнительная характеристика 

показателей за 2016 год 

 

6 Опыт совместной работы с родителями, 

сотрудниками УГИБДД и др.  
 

7 Участие в муниципальных, 

региональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах по 

профилю (название конкурса, год, 

достижения) 

 

8 Участие в олимпиадах по ПДД, 

социальных акциях и кампаниях по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (название 

мероприятия, год, достижения) 

 

9 Мероприятия по профилю, 

организаторами которых является 

данная организация за 2016, 2017 годы 

(название мероприятия, год, 

количество участников) 

 

 

 

Руководитель общеобразовательного учреждения, подпись, расшифровка подписи, печать 

 

 

 

«____» ________________2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 18.07.2017 № 01-05/567 

Cостав организационного комитета конкурса на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

общеобразовательных учреждений 

 

 

Абрамова Е.Г. – начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы департамента образования мэрии города Ярославля. 

Ильина Н.В. – начальник отделения пропаганды безопасности дорожного 

движения Центра ДиТН ПБДД ГИБДД УМВД России по Ярославской области (по 

согласованию). 

Члены организационного комитета: 

Александрова И.А. – методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный центр Красноперекопского 

района» (по согласованию).  

Капрашова В.М. – главный специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля. 

Чучко В.М. – директор  муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный центр Красноперекопского 

района». 


