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о райо11ном этапе городского конкурса методических матср11а.11ов срсд11 педагогов 

по пред-упрсждешt10 детского дорожJJо-транспортnого травмат11зма 

детеri дошконьно1·0 и шконьного вrораста. 

J. Общие по.11ожеш1я 

1.1. РаiJою1ый конкурс методических материалов (среди педаго1·ов) 1ю предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма детей дошкольного 11 школьного 50Зраста (далее -
Конкурс) направлен на аК11fвизацию деятельности nедаrогических работнпков образовательных 
учреждений по обу•1ен1-110 детей правилам безопас1юго поведения на дорогах и профилактике 
детского дорожно-тра11спортно1·0 травматизма. 

Цель Конкурса: вь1явле1111с. обобщение и распространение передового nедагоги•1еского опыта по 

профилакт11кс детско1х, дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи Ко1-1курса: 
- Обобщение и распространение современ11ых педагогических технологий, опыта наиболее 

эффективной работы по организации образовательного проuесса в области безопасности дорожного 

движения. 

- Повыше~1ие эффективност11 урочных и внеурочных занятий по обу•1ен1tю детей безопасности 
на улицах и дорогах. расширение внеурочлой работы и дополннтелъпого образования детей по 
профилактике детского дорожно-транспортно1·0 травматизма на улиuах и дорогах. 

- Организация методи•1еской 11омощи педагогам образовательных учреждений. родителя,,1 и 
общественным организаниям по воr1росам профилактики детского дорож1ю-транспорпюго 

1~,авматизма. 

Развитие форм сотрудничества и nзаимодействия педагогических коллективов 

образовательных у•1реждс1шй с родителями, nодразделеииями ГИБДД, транспортными 
предприятиями, обществеш1ым~1 организациями по профилакт11ке детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

- Подгото11ка актуал1,ных и перспективных методических пособий, руководств, рекомендаций, 
используемых в образовательном процессе, по теме дорожной безопасности. 

2. Ор1·а_1шзация 11 нроведсние Konxypca: 
2.1. Общее руководство r10 подготовке и проведению Конкурса осуществляют Оргкомитет 

(приложение № 1). состоящий из представителей отдела ГИБДД ОМВД по Курортному району. 
ГБДОУ No 25 «Умка» Курорт~юГ<J paiiona. ГБУ ИМЦ Курортного района. Непосредстве1rnое 
пронедеш1с Конкурса возлагается на районный опорный центр 110 профипактике и предупреждению 
детского дорож1ю-тршн.-портного трав~1атизма Курорпюrо района ДДТ «На реке Сестре>>. 

2.2. Ор1·ан.юацио1шый комитет. ocyшec-riJJJЯICТ общее руководство и форм11рует экспертную 
комисс1110, состав которой утверждается приказом днректора ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» но 
согласованию. 

2.3. Каждый экснерт Конкурса: 
проводит оuенку конкурсных матер.Иалов, постут,вших на Конкурс в соотоотствии с критериями: 
в каждой из номи11аuий определяет каидмдаrуры победителей и призеров Конкурса, а также 
работы. рекомс1щова~шыс на у•1астие в городском э·rапс Конкурса. 

2.4. По оконча1-1ию работы экспертов на заседании эксt1ертной комиссии подводятся итоги. 
Решс1ше 110 итortL"1 проведения Конкурса оформляется протоколом, который размещается на сайте 
ДДТ «На реке Сестре». 



3. Участrшю.r кон1-"У))са. 

3. 1. В Коr1курсе принимают уча.стие педа1·оrические работшrки и педаrоrические коллективы 
дошIСолыrых и образоватет,ных учреждений. учреждений дополнительного образова11ия. 

реализующие основ,н,,е образовательные программы и программы дополнителыюrо образования. 

4. Общие положен11я ft пор1щок 11роведе1шя конкурса. 

4.1 Конкурс проводится заочно. Конкурсные материалы r,рини.маются до 13 января 2021 ,·ода 
включ11тель110 в РОЦ по БДД ДДТ «На реке Сестре» Курортного района, по адресу: Сестрорецк, паб. 
реки Сестры JJ. I 3, в рабочие дни с 11 :00 до 17:00, телефон: 8(812) 434-40-45 доб.11 О. 

Подведение итогов с 13 по 22 я,шаря 2021r. 

Ко11курс проводится по слеL1ующи~, номинациям: 

l:loм.1mau11.я 1. «Обу•rешrе детеii правилам дорож11оrо дшrжею1я»: 
урок; 

тематическое занятие (занятия); 

uикл бесед; 

обуqающие экскурсии (11ро1·улки); 

практическое занятие на с□сциализировапной учебной тсррl-lТории. 

Но,шшац11я 2. «Орrаюшщиошrо-массовая работа (куJrьтурно-досуrовая деятс.~ы,ость)»: 
классный ,,ас: 

□ознавательвая деятельность (дидаk"Тические итры); 

сценарные наработки (ко11курс1ю-игровая программа, праздник, игра-путешествие. игра
соревнование. викторива. КВН и др.); 

деятельность отряда IОИД и др. 

Rом1шац11.я 3. «Работа с род11тслям11)): 
памятки; 

беседы. консулътац11и: 

родительские собрания; 

круглый стол (диспут); 

совместные меро11риятия (досуrовая деятельность) и др. 

Ном1111ац11я 4. «:\1еrод11•1ескr1е шшоващш»: 
методи•1еск11е рекомендац,ш; 

проект; 

IIОJ1ОЖСШ1Я; 

учеб1шя (образовательная) программа; 

11роф1111ы1ая программа по работе с отрядами !ОИД; 

методическое, учебно-методическое нособие (комплекс). 

Критерии оцс11ю1 работ: 

соответствие содержания материалов Праnилам дорожного движения, действующими на 

территории РФ; 

11овиз11а. актуальиость. достутюсть; 

соотоетствне возрастным особенностям детей; 

досту11ность материала дnя нс11ользов1шия в работе; 
rлуби11а раскрытия темы: 



учёт психолоr1t'!сских. возрастных н других особешюстей адресата методи'lеского материала 

(детей. r1eдaroroв. роди'rелей); 
nракпrческая значимое,·,, и применимость 1зредлаrаемой разработки в массоr1ой 
педагогической практике общеобразователъm,rх учреждений. 

Система Оt(енки -10-бальпая за каз,сдый кршпер1~й. 
Ко11курсные ~1атер11алы не рецензируются и не возращаются 

4.2. В качестве доаолнителъных материалов r1ринимаются: дидактические материаны, 

шщеоматериалы. илmострашнt. фотографии, таблиuы. схемы и др., отражающие опыт работы 
конкурсанта. результативность внедрения ишювационной работы в учебно-воснитатсльную и 

образовательную деятельность. 
4.3. Орrком11тет оставляет за собой 11раво включения материалов конкурса в сборник, 

созда1шый с целью распространения передового псдаrоrическоr-о опъrrа, с обязательным 
сохранением авторства. 

5. Требования к конкурсным работам. 
5.1 Копкурсный материал предоставляется в печатном виде, а также иа электронных 

носитенях (ком11ЗJ(Т-дисках) в текстовом редакторе «Мicrosoll Word»: шрифт 12 «Times New Ron1an». 
междустрочный интервал - полуторный; текс'r 11е должен содержать в себе текстов сложного 
форматирования и объектов Word Art, границ, рамок. теней. заливок и объемов; эффектов а11имации 
и звуко1JО1"0 сопровожден11я. 

Выравн1щание текста на странице: по ширине. отступ в начале абзаца 12,5 мм (отступы 
делаются с помощью инструмента «Линейка» наверху стра1шцы). 

В таблицах и рисунках: шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12 или 10, 
междустрочный интервал - ощтар11ый или полуrорный, выравнивание текста - по ширине или 

слева. 

Работа 11ечатается на одной стороне листа форма1·а А4 (2J0x297) со следующи,-.,и полями: 
правое. 11ижнее. верхнее - 15 мм. левое- 25 мм, переплет располагается слева. 

Нумrрация страницы - справа внизу. 
На титулыюм 11ис~·е 11орядковый номер не ставится, на следующей <.,--границе ставится цифра 

«2» li Т.Д. 
Каждый раздел 1tли глава начинается с новой страницы. 
ЗАГОЛОВКИ располагают посеред1111е страmщы БЕЗ ТОЧКИ НА КОНЦЕ. Переносить 

слова в за,·оловке 11с допускается. 

Рисуики донжны иметь наименование, □одшись снизу по центру. Слово «Рисунок». его номер 
и наименование помещают после рисунка и располагают по центру (11а□ример P11c.l). Бст-t 
рисунок/диаграмма заимствована из официа.11ьных исто•mиков (журнал, монография, автореферат 
диссертации. офи1111алы1ый сайт ор,·,:шизаnии и т.п.), Frеобходимо сделать ссылку. 

Рисунок бот,шого формата (на целую страницу) □омещают в пр11ложешш. Инлюстрации 
каждо1·0 nрнложен11я обозначают отдельной нумераLtней арабскими цифрами с добавлением перед 
цифро.й обоз11ачс1шя при.11ожс11ия (например, Пр11ложе1ше J). 

Таблица размещается под текстом, в котором впервые дана ссылка иа нее. или на следующей 
странице. а при 11еобходимостн (если таблица на uелую страницу и бoJlee) - в приложении. Таблицы 
в приложениях обозначают отдельной нумерацией арабскими 1{ифрами с добавлением перед 1111фрой 
обозначения приложения (1~аnример. Таблrща 1 ). 

Назвэние следует номещать над таблицей. Название таблицы должно отражать ее содержание. 

быть точным и кра·tким. 
Приложения до;~1ю1ы имет1, общую с оста.~1ыюй частью работы сквозную нумерацию с·rраJшц. 

В тексте работы на все приложения должны бьrrь данъ1 ссылки. 
1 lриложения рас110лаrают в порядке ссылок на flИX в тексте работы. Приложения должнь1 быть 

персчисдены в ог.1аВJ1ении работы с указанием их номеров, заголовков и стра1:11щ. 

Каждое пр11ложен11е следует на•1и1~ать с новой страницы с указаю1ем наверху справа страницы 

слова «Приложение» и его обозначения. 
Оформле1шс каждой рубрик11 в оглавлении 11 содержании должна быть точной копией той же 

рубрики в осношюм тексте. т.с. требуется их rюлное не толъко словесное, во и грамматическое 

соответств11е (кроме деления на строки). 



5.2. Структура конхурсноrо материала. 
Титульный JUfCТ (приложение No 3) 
На титульном листе указьmается: 

Наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом ОУ). 
Название Конхурса. 

Название номинации Конкурса. 
Название конкурсной работы. 
Автор(ы): ФИО и должность. 

Введеюtс 

Указываются: актуальность рассматриваемой темы, предмет материала, сформулированные в 
заглавии, объект и предмет исследования; научно-практическая значимость, ороблематичвостъ 
рассматриваемого onъrrn, определение целей и задач, установка на восприятие содержания 
материала, формирование у читателя целенаnравлен:иого интереса. 

Основная часть (оп11санне работы) 
Определяется круг вопросов, которые рассматриваются в данной работе, направления 

деятельности, по которым проводилась работа. Дается изложение рассматриваемого опыта работы, 
оnисьmаются используемые технологии, формы, методы, приемы в процессе реализации идей, 
замыслов, освещаются креативиые подходы и пути их решения. 

Содержание материалов должно отражать определенные направления деятельности учебного 
заведения или систему работы коллектнва по реализацни поставленных задач. 

Заключение 

Содержит сведения о фактическом состоянии проашuшзированной пробле~fы. 
Прослеживаются ори<шнно-следствеиные связи между используемыми автором средствами и 
полученными результатами, возникш0е трудности и противоречия, указьmаются достигнутые 
результаты. В заключительной части дается оценка значимости работы, выводы н рекомендации, а 
также ороrвозы, отражающие перспективы развития данного опыта. 

Сщ1сок литературы 

Примдится список литературы с указанием авторов (по алфавиту), названия работы (статьи), 
издательства, года издания, количества страниц (приJ1ожение). 

Общие принципы построения библиоrрафнческоrо списка литературы: 
-единообразное оформление записей во всем сп.иске (т.е. одинаковый шрифт, вьщеление 

другим шрифтом одних и тех же элементов и т.д.); 

-первое слово каждого элемента описания (кроме сведений об иллюстрациях) следует писать 
с прописной буквы; 

-количестве1П1ые числительные обозначаются арабскими цифрами без наращения rщдежного 
окончания, а порядковые - с наращением; 

-использование одннаковых сокращений и аббревиатур на протяжении всего списка; 
-каждое произведение печати в списках должно фигурировать только ОдJШ раз (при 

повторных упоминаниях необходимо ссьmаться на эту запись с указанием страницы цитирования); 
-все записи в списке должны быть пронумеро8аны. 

Прrшожепие (составляется ори необходимости) 

6. Порядок оодач11 заявок: 
6.1 Заявка (приложение № 3) на участие в Конкурсе принимается до 31 декабря 2020 года 
включитслы10 на электронвую почту rozbddl IO@mail.ru с пометкой (Конкурс метод. мат.) в двух 
форматах Microsoft Word и Jpg (или Pdf) с печатью и подписью директора. Оригинал заявки сдается в 
оргкомитет с конкурсными материалами до 13 января 2021 года 11:00 до 17:00 

7. Награждение п·обедителей. 
7. 1 По итогам Конкурса определяются победители ( 1,2 и 3 степени) в каждой номинации 

отдельно. 

7.2 Победители в каждой номинации награждаются дипломом и кубком конкурса. 



Орга11изациоввый комитет КОВJ,.'")'рса 
Приложение №1 

1. Меженская Светлана Геннадьевна - старший инспектор по пропаганде ОГИБДЦ ОМВД 
РоссЮ1 по Курортному району Санхт- Петербурга 

2. Правоwинская Екатерина IОръевна - заведующий методическим ка6Ю1етом по Бдц ГБУ ДО 
ДДТ «На реке Сестре» 

3. При11аЛова Наталья Николаевна - методист ИМЦ Курортного района 

4. Прудникова Мария Валерьевна - старший воспитатель ГБДОУ No 25 «Умка» Курортного 
района 

ЗАЯВКА 
Приложение N!!2 

на участие в районном этапе конкурса ме'Г()дических материалов среди педагогов 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

детей дошкольного и школьного возраста. 

№ Номинация ФИО Должность Полное название ФИО Ко~пакт11Ый 

1 

педагогического образовательноr директора телефон 
работника о учреждения образователь но 

го учоеждения 

Директор ОУ ----:--- -,------=-=--
(подпись) ФИО 

« » ______ .2020 

Приложение № 3 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образова11ия 

Дом детского творчества Санкт-Петербурга 
«На реке Сестре» 

Городской конкурс методических материалов (среди педагогов) 
по предупреждению детского дорожно-транспорт1юrо травматизма 

средн детей дошкольного и школыюго возраста 

Номинация: «Обучение детей правилам дорожного движения» 

Темаn~ческое занятие 
«Юный пешеход» 

Автор: 

Иванов Иван Иванови•1, 
педагог дополнительного образования 

Санкт-Петербург 
2020 


