
С целью активизации деятельности общеобразовательных организаций по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, а также повышения уровня подготовки педагогических 

работников ДОУ, УДО и  общеобразовательных организаций в области безопасности 

дорожного движения, а также в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Ярославле» на 2021-2023 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в апреле - мае 2021 года муниципальный этап конкурса направленный 

на пропаганду и соблюдение Правил дорожного движения (на лучшую организацию 

профилактической работы по безопасности дорожного движения) 

среди дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования и общеобразовательных организаций (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение 2). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения «Средняя школа № 29» 

(Смирнова И.В.): 

4.1. Организовать проведение муниципального этапа Конкурса. 

4.2. подготовить и представить на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов на проведение Конкурса; 

4.3. произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

выделенных на проведение мероприятий в области образования на 2021 год, в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2021-2023 годы. 

 

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  

08.04.2021 № 01-05/327 

О проведении муниципального конкурса, 

направленного на пропаганду и соблюдение 

Правил дорожного движения (на лучшую 

организацию профилактической работы по 

безопасности дорожного движения) 

среди дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного 

образования и общеобразовательных 

организаций 
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                 Е.А. Иванова 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля 08.04.2021 № 01-05/327 
 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса, направленного на пропаганду и соблюдение 

Правил дорожного движения (на лучшую организацию профилактической работы по 

безопасности дорожного движения) 

среди дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования и общеобразовательных организаций 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении муниципального конкурса на лучшую организацию 

работы  профилактической работы по безопасности дорожного движения 

общеобразовательных организаций (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью активизации деятельности общеобразовательных 

организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также повышения уровня 

подготовки педагогических работников ДОУ, УДО и  общеобразовательных организаций в 

области безопасности дорожного движения (далее - БДД). 

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 образовательного процесса в области БДД; 

- выявление интересного опыта педагогических работников по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, их поддержка и поощрение; 

- 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. 

- создание электронного банка методических разработок по БДД. 

 

1.3. Организатором Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля совместно с Центром дорожного и технического надзора, пропаганды 

безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ярославской области (по 

обслуживанию города Ярославля) (далее - ГИБДД УМВД России по Ярославской 

области). 

1.4. Проведение Конкурса осуществляет муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 29» (далее – средняя школа № 29). 

2. Руководство Конкурсом 
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), который утверждается приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля. 
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2.2. Оргкомитет: 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Конкурса; 

- определяет состав жюри Конкурса и порядок его работы; 

- по результатам работы жюри подводит итоги Конкурса. 

2.3. Жюри: 

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов; 

- оценивает публичные выступления участников Конкурса; 

- ведет протокол Конкурса; 

- определяет победителей и призеров Конкурса. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются: 

-     дошкольные образовательные учреждения города Ярославля (далее – ДОУ); 

- учреждения дополнительного образования (далее - УДО); 

- общеобразовательные организации города Ярославля (далее - ОО); 

- педагогические работники, осуществляющие работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в дошкольных образовательных учреждениях (далее 

- педагогические работники ДОУ); 

- педагогические работники, осуществляющие работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в учреждениях дополнительного образования (далее 

- педагогические работники УДО); 

- педагогические работники, осуществляющие работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных организациях (далее - 

педагогические работники ОО). 

- обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 05 апреля  по 05 мая 2021 года. 

4.2. Заявки принимаются с 05 апреля по 15 апреля  

2021 года по адресу электронной почты: school029@yandex.ru 

4.3. Конкурсные работы принимаются с 19 апреля по 30 апреля  

2021 года на электронном носителе по адресу: 150061, г. Ярославль,  

Архангельский проезд, д.13, кабинет 219 или по адресу электронной почты: 

school029@yandex.ru 

 

4.4. Организация предоставляет в Оргкомитет: 

 заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему Положению); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 2 настоящему 

Положению); 

 конкурсные работы. 

Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, не 

соответствующие теме конкурса, а также заявки, оформленные не по форме, 

рассматриваться не будут. 

4.4. Номинации Конкурса: 

«Лучший рисунок» 

Для обучающихся: 

1-4 классов – «ПДД знай – по дороге не гуляй», «Засветись»; 

5-8 классов -  «Я – часть движения ЮИД». 

mailto:school029@yandex.ru
mailto:school029@yandex.ru
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«Лучшее обучающее игровое пособие  - лепбук по ПДД» 

Для дошкольников и обучающихся ОО. 

Лепбук (англ. – lapbook) – обучающее (дидактическое) игровое пособие, 

представляющее собой интерактивную тематическую папку, в которой могут быть 

вращающиеся и высовывающиеся элементы, «кармашки», «окошки», «конверты», чистые 

листочки для заметок и т.п. 

Структура и содержание лепбука должна соответствовать дошкольной и младшей 

школьной возрастной категории и теме ПДД. Данное дидактическое пособие должно быть 

эстетичным, ярким, прочным (для длительного использования)и  содержать минимум 

текста. 

«Памятка по ПДД» 

Для дошкольников и обучающихся ОО. 

Памятка по ПДД может быть выполнена в любой технике, включая компьютерные 

технологии. Техника выполнения и набор иллюстраций, необходимых для оформления 

памятки, должны быть выполнены обучающимися (воспитанниками), а не скаченные из 

интернета. Содержание памятки должно соответствовать теме ПДД, применение 

световозвращающих элементов и может быть рассчитана на любой возраст. 

Рисунок, лепбук и памятка должны иметь этикетку. Требования к этикетке: размер – 

6х12см; шрифт – 12 Times New Roman; содержание этикетки – образовательная 

организация по Уставу(или ДОУ), ФИО педагога (или обучающихся), № класса (или 

группы). 

Номинации «Лучший рисунок», «Лучшее обучающее игровое пособие  - лепбук по 

ПДД», «Памятка по ПДД» оцениваются по 5-балльной системе по следующим критериям: 

соответствие теме, оригинальность содержания (текста, иллюстраций), применение новых 

технологий, оформление работы. 

 

«Лучший сценарий родительского собрания» 

Для педагогов ДОУ и ОО по теме: «Безопасность детей при участии в дорожном 

движении, использование световозвращающих элементов на одежде»: 

 для дошкольников, 

 для младшей школы 1-4 классы. 

 для средней школы 5-9  классы, 

 для старшей школы 10-11 классы. 

Примерная структура сценария родительского собрания: титульный лист, 

оглавление, введение, цели и задачи, содержание (основная часть), практическая часть для 

родителей (н-р, тест), рефлексия, список информационных источников. 

Требования к сценарию: документ doc (Microsoft Word), формат А-4, шрифт Times 

New Roman, размер 14, интервал 1. 

Критерии оценки сценария родительского собрания: актуальность и новизна, 

соответствие целей и задач сценарию темы родительского собрания, степень авторства (не 

менее 75%), практическая значимость представленного сценария. 

 

«Творческий конкурс» сценарий агитационно – пропагандистского 

выступления  по БДД» (визитка команды, отряда ЮИД). 

Для педагогов и обучающихся (воспитанников) ДОУ и ОО по теме: «ЮИДовцем 

быть хочу! Дорожной безопасности всех научу!» 
В сценарии могут быть  использованы средства художественной самодеятельности в 

любой малой сценической форме (инсценированная песня, литературный монтаж, 

поэтическая зарисовка, попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.) 
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Требования к сценарию: документ doc (Microsoft Word), формат А-4, шрифт Times 

New Roman, размер 14, интервал 1, мультимедийное сопровождение,   автор музыкального 

сопровождения («минус»). 

Творческий конкурс оценивается по следующим критериям: соответствие теме, 

творческая инициатива, качество сценария (содержание текста), оригинальность 

материала, композиционная завершенность, полнота раскрытия темы, четкость и 

доходчивость изложения. 

 

«Видеоролик». 

Для ДОУ и ОО 1-4 классов по теме «ПДД знай – по дороге не гуляй». 

Для ОО 5-11 классы по теме «ЮИД – это…..». 

Требования к видеоролику: формат – avi, mpg, mov (разрешение не менее 720х576), 

хронометраж не более 2 минут, в титрах указывается образовательная организация по 

Уставу (или ДОУ), ФИО педагога (или обучающихся), № класса (или группы), при 

использовании музыкального сопровождения в видеоролике в титрах указываются авторы 

музыки и текста. 

Видеоролики могут быть размещены в любом облачном пространстве сети 

«Интернет». В Оргкомитет предоставляется в указанные сроки ссылка на страницу с 

видеоматериалом, размещенном в сети «Интернет». 

Видеоролик оценивается по следующим критериям: соответствие теме, творческая 

инициатива, качество сценария (содержание текста), оригинальность материала, 

композиционная завершенность, полнота раскрытия темы, четкость и доходчивость 

изложения. 

 

4.6.  Контактная информация: (4852) 55-06-55, Ухов Юрий Владимирович, 

заместитель директора ЦДО и  Карпова Тамара Николаевна, заместитель директора по 

УВР. 

5. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются 

приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

5.2. Победитель (I место) и призеры (II и III места) Конкурса в каждой номинации и 

категории награждаются дипломами, подписанными директором департамента 

образования мэрии города Ярославля. Оргкомитет оставляет за собой право изменять 

число призовых мест и принимать решение о награждении отдельных участников 

специальными дипломами. 

5.3. Члены жюри оставляют за собой право изменять число победителей (I место) и 

призеров (II и III места) Конкурса и принимать решение о награждении участников 

специальными дипломами. 

5.4. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте средней школы № 29 

https://school29.edu.yar.ru/ . 

https://school29.edu.yar.ru/
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Приложение 1 к настоящему Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе на лучшую организацию 

профилактической работы по безопасности дорожного движения среди ДОУ, 

УДО и общеобразовательных организаций 

 

№ п.п. Наименование 

общеобразователь

ной организации 

(ДОУ,УДО,ОО) 

Номинация Ф.И.О. 

(полностью), 

педагогического 

работника, 

должность, 

контактный 

телефон, 

электронный 

адрес 

Ф.И.О. 

(полностью) 

обучающегося 

(участника) 

     

     

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель заявки: Ф.И.О. (полностью), должность, контактный телефон, 

электронный адрес  

Руководитель                                   подпись,                расшифровка подписи,  

печать 

« » 2021 г. 
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Приложение 2 к настоящему Положению 

 

Согласие педагогического работника на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

Наименование мероприятия: 

Муниципальный конкурс, направленный на пропаганду и соблюдения Правил дорожного движения 

(на лучшую организацию профилактической работы по безопасности дорожного движения) среди 

ДОУ, УДО и общеобразовательных организаций 

Номинация: 

« ________________________________________________________________» 

Я, 

(фамилия, имя, отчество участника полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________________________ , 
(адрес места жительства) 

паспорт ______________________ , выданный _______________________________________________________  
(серия, номер) (дата выдачи) 

 (наименование органа, выдавшего паспорт) 

место работы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):  

дата рождения (число, месяц, год) ________________________________________________________________ , 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №29», 

находящемся по адресу: 150061, г. Ярославль, Архангельский проезд, 13 (далее - Оператор) моих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, места работы, даты рождения, паспортных данных с целью формирования регламентированной 

отчетности, а также размещения части данных в муниципальной базе данных о достижениях одаренных детей и их 

педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на официальном сайте средней школы № 29. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку с моим участием, безвозмездно использовать эти фото, 

видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. 

Фотографии, видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми средствами массовой информации и любым способом, в частности в буклетах, 

видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и 

репутации. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет. 

Согласие действует на период с момента предоставления и прекращается по истечении срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

Дата                                                              подпись                                             расшифровка 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля 08.04.2021 № 01-05/327 
 

Состав организационного комитета 

муниципального конкурса, направленного на пропаганду и соблюдения Правил дорожного 

движения (на лучшую организацию профилактической работы по безопасности дорожного 

движения) среди ДОУ, УДО и общеобразовательных организаций 

 

Абрамова Е.Г. начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии 

города Ярославля 

Виноградов О.С. начальник Центра дорожного и  технического надзора                                              

пропаганды безопасности    дорожного движения                                                                                            

ГИБДД УМВД России по ЯО,   подполковник полиции (по 

согласованию) 

Члены организационного комитета: 

Смирнова И.В. директор муниципального образовательного учреждения 

«Средняя школа № 29» 

Карпова Т.Н. заместитель директора  по учебно – воспитательной работе 

муниципального образовательного учреждения «Средняя 

школа № 29» (по согласованию) 

Вишнякова К.В. старший инспектор отделения ПБДД Центра ДиТН ПБДД 

ГИБДД УМВД России по ЯО (по согласованию) 

Новак Д.А. главный специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии 

города Ярославля 

Ухов Ю.В. заместитель директора   Центра дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

«Средняя школа № 29» (по согласованию) 
 

 


