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                                                     ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма среди 

дошкольных образовательных организаций 

«Островок  безопасности» 

 

                                         1. Общие положения  

              1.1.  Положение  о проведении муниципального этапа областного конкурса на 

лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди дошкольных образовательных организаций «Островок  

безопасности» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью активизации деятельности дошкольных 

образовательных организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах и профилактике детского дорожно- транспортного травматизма, а также 

повышения уровня подготовки педагогических работников дошкольных 

образовательных 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; 

-  организация методической помощи педагогическим работникам 

дошкольных образовательных организаций, родителям и общественным 

организациям по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-  создание электронного банка методических разработок по БДД. 

1.3.   Организатором Конкурса является Управление образования 

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района совместно с ОГИБДД 

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району. 

1.4. Проведение Конкурса осуществляет ресурсный  центр  по   профилак- 

тике детского дорожно- транспортного травматизма (МОБУ СШ № 2). 

 



2. Руководство Конкурсом  

2.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), который утверждается приказом Управления 

образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. 

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 участников 

Конкурса; 

-  ведёт протокол Конкурса; 

           -           определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса  
3.1.  Участниками Конкурса являются: 

- дошкольные образовательные организации Гаврилов-Ямского муниципального 

района  (далее - образовательная организация); 

-  педагогические работники дошкольных образовательных организаций (далее — 

педагогические работники): 

- педагогические работники, организующие работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее педагогический работник, 

организующий работу по ПДДТТ); 

- педагогический работник, организующий деятельность отряда юных помощников 

инспекторов движения (далее педагогический работник, организующий 

деятельность отряда ЮПИД). 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса  

4.1.  Номинации Конкурса: 

- «Лучшая организация работы по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма в дошкольных образовательных организациях Гаврилов-Ямского 

муниципального района»; 

- «Лучший педагогический работник, организующий деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольной образовательной 

организации Гаврилов-Ямского муниципального района»; 

- «Лучший педагогический работник, организующий деятельность отряда юных 

помощников инспекторов движения в дошкольной образовательной организации 

Гаврилов-Ямского муниципального района». 

4.2. Конкурс проводится с 03 по 30 сентября 2021 года.  

            4.3.   Для участия в Конкурсе дошкольные образовательные организации в 

срок до 27 сентября 2021 года предоставляют в ресурсный  центр  по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма (МОБУ СШ № 2, т.2-18-78) 

следующие материалы: 



-  заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1)  в  формате doc (Microsoft Word);  

-  карточку опыта образовательной организации (Приложение 2); 

-  карточку опыта педагогического работника, организующего работу по ПДДТТ 

(Приложение 3); 

- карточку опыта педагогического работника, организующего деятельность отряда 

ЮПИД (Приложение 4); 

-согласие на обработку персональных данных педагогического работника, 

заявленного на Конкурс (Приложение 5). 

            Документы, поступившие позднее указанного срока и заполненные не по 

форме, не рассматриваются. 

4.4.   Требования к  материалам, предоставляемым на Конкурс: 

           4.4.1. Карточка опыта образовательной организации должна отражать 

деятельность образовательной организации по профилю за 2019, 2020, 2021 годы 

(не более 6-и страниц печатного текста, указанные ссылки должны быть активными 

до момента подведения итогов Конкурса). 

4.4.2. Карточка опыта педагогического работника должна отражать его  

деятельность по профилю за 2019, 2020, 2021 годы (не более 4-х страниц печатного 

текста). 

           4.5.Материалы, представленные на Конкурс, оцениваются по  

пятибалльной системе (с учётом десятых и сотых балла) по следующим критериям: 

 

          4.5.1. Критерии оценки карточки опыта образовательной организации: 

- наличие мероприятий по профилю, организатором которых является данная 

образовательная организация, с привлечением родителей; 

- наличие мероприятий по профилю, организатором которых является данная 

образовательная организация, с привлечением сотрудников ОГИБДД; 

- наличие мероприятий по профилю, организатором которых является данная 

образовательная организация, с привлечением сотрудников других образовательных 

организаций, учреждений культуры и других организаций; 

-   наличие методического фонда; 

-   издательская деятельность и распространение педагогического опыта; 

-   участие и имеющиеся достижения образовательной организации и 

педагогических работников в мероприятиях по профилю;  

-   наличие материально-технического оснащения. 

        4.5.2. Критерии оценки карточки опыта педагогического работника: 

- личный вклад педагогического работника в деятельность образовательной 

организации по профилактике детского дорожно -транспортного травматизма; 

- наличие публикаций, авторских информационных материалов, тезисов, статей и т.п. 

в рамках деятельности по профилю; 

-  участие и достижения педагогического работника в конкурсах по профилю; 

-  наличие курсов повышения квалификации у педагогического работника в рамках 

деятельности по профилю. 

                                     5.  Подведение итогов  Конкурса: 

- победитель Конкурса в номинации «Лучшая организация работы по 



профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных 

образовательных организациях Гаврилов-Ямского муниципального  района» 

определяются по итоговому баллу оценки карточки опыта образовательной 

организации; 

-  победитель (I место) и призёры (II и III места) Конкурса в номинации «Лучший 

педагогический работник, осуществляющий деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольной образовательной 

организации Гаврилов-Ямского муниципального района » и «Лучший 

педагогический работник, организующий деятельность отряда юных помощников 

инспекторов движения в дошкольной образовательной организации Гаврилов-

Ямского муниципального района». определяется  определяются по итоговому 

баллу оценки карточки опыта  педагогического работника.  

          Оргкомитет оставляет за собой право определять количество победителей   (I 

место) и призёров ( П и III места) Конкурса. 

 

           Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются 

приказом Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского 

муниципального района. Победитель (I место) и призёры (II и III места)  Конкурса в 

каждой номинации  награждаются дипломами и памятными подарками. Оргкомитет 

оставляет за собой право изменять число призовых мест и принимать решение о 

награждении отдельных участников специальными дипломами. 

 
6.Финансирование Конкурса  

 Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению  

Конкурса осуществляется за счёт средств МЦП «Повышение безопасности  

дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе». 

  

 



 

 

                                                                                                                       Приложение  1 к Положению                                                             

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном этапе областного конкурса на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно -транспортного травматизма среди дошкольных образовательных организаций  

 «Островок безопасности»  

 

 

 

 

 

 

Номинация: «Лучшая организация работы  по профилактике детского дорожно -транспортного травматизма  

в дошкольных образовательных организациях Гаврилов -Ямского муниципального района»  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Адрес места нахождения (МО, 

название населенного пункта, 

адрес) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

(полностью) 

Ф.И.О. (полностью), педагогического 

работника, ответственного за данное 

направление в ОО, должность, 

контактный телефон, эл. адрес 
     

Номинация: «Лучший педагогический работник, осуществляющий деятельность по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в дошкольной образовательной организации Гаврилов -Ямского   

муниципального района»  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название методической 

разработки 

Число, месяц, год 

рождения 

участника 

Контактный 

телефон, эл. 

адрес 

участника 
      



 

 

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

 Руководитель ОО

 

« _____» __________ 2021г.

Номинация: «Лучший педагогический работник, организующий деятельность отряда юных помощников 

инспекторов движения в дошкольной образовательной организации Гаврилов-Ямского муниципального 

района».  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название методической 

разработки 

Число, месяц, год 

рождения 

участника 

Контактный 

телефон, эл. 

адрес 

участника 
      

         



 

 

 
                                                                       

Приложение 2 к Положению 
                                                                                                                                                                    

При 
Карточка опыта работы образовательной организации по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма (ПДДТТ) 

 

 

Карточка опыта работы образовательной организации по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ПДДТТ) 

1. Наименование образовательной организации, 
Ф.И.О. руководителя 

 

2. Ф.И.О. и должность педагогического работника, 

ответственного за данное направление 
 

З. Материально-техническая база по профилю 
(ПДДТТ) (на заочный тур предоставляется  

ссылка на электронный ресурс с 

фотоматериалами) 

 

4. Методический фонд по профилю (ПДДТТ)  

5. Издательская деятельность и 
распространение педагогического опыта по 
профилю (ПДДТТ) (на заочный тур 
предоставляется дополнительным 
приложением или ссылкой на электронный 
ресурс) 

 

6. Участие ОО в социальных акциях и кампаниях по 

ПДТТ, название мероприятия, год (на заочный тур 

предоставляется дополнительным приложением  

или ссылкой на электронный ресурс) 

 

Мероприятия по профилю, организаторами которых является данная 00 (с привлечением 

родителей, сотрудников УГИБДД, других образовательных организаций и учреждений 

культуры) за 2018, 2019, 2020 гг. (название мероприятия, год, количество участников, на 

заочный тур предоставляется  Дополнительным приложением  или ссылкой на электронный 

сайт) 
7. Опыт совместной работы с родителями  

8. Опыт совместной работы с сотрудниками 

УГИБДД 
 

9. Опыт совместной работы с другими ОО, 

учреждениями культуры и др. 
 

Участие и достижения ОО (учащихся и педагогических работников) в конкурсах 

олимпиадах по ПДДТТ муниципального, регионального, межрегионального, 

Всероссийского Международного уровня (название и уровень мероприятия, год, 

достижения, на заочный тур предоставляются скан-копии Дипломов, сертификатов 

участника): 
10. Участие и имеющиеся достижения ОО и 

педагогических работников ОО 
 



 

 

 
 
Руководитель  

образовательной организации____________________________  

                                                    (подпись, расшифровка подписи) 

 печать  

 

« »  ____________________ 2021 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       Приложение 3 к Положению 
 

11 Участие и имеющиеся достижения воспитанников 

ОО 
 



 

 

Карточка опыта работы педагогического работника по профилактике 
детского дорожно- транспортного травматизма (ПДДТТ) 

Карточка опыта педагогического работника, организующего деятельность по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольной образовательной организации 

Гаврилов Ямского муниципального района 

1. 
Ф.И.О. и должность педагогического работника, 

заявленного на участие в Конкурсе 

 

2. 
Наименование образовательной организации, 
Ф.И.О. руководителя 

 

З. 

Краткая характеристика опыта работы 

педагогического работника по направлению 

профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма (ПДДТТ) 

 

4. 

Публикация авторских информационных 
материалов, тезисов, статей и т.п. в рамках 

деятельности по ПДДТТ в целях 

распространения опыта работы 

(предоставляется дополнительным 
приложением или ссылкой на электронный 

ресурс) 

 

5. 

Повышение профессиональной квалификации 

педагогического работника по профилю 

(предоставляются скан-копии документов, 

подтверждающие повышение профессиональной 

квалификации) 

 

6. 

Участие и достижения воспитанников ОО, 

подготовленных педагогическим работником, в 

конкурсах по профилю 
(название и уровень конкурса, год, достижения, 

предоставляются скан-копии дипломов, 

сертификатов участника) 

 

7 

Участие педагогического работника в конкурсах 

по профилю 
(название и уровень конкурса, год, достижения, 

предоставляются скан-копии дипломов, 

сертификатов участника) 

 

         Руководитель  

образовательной организации____________________________  

                                                    (подпись, расшифровка подписи) 

 печать  

 

« »  ____________________ 2021 год 

                                                                                         

                                                                                        Приложение 4 к Положению 



 

 

 

Карточка опыта педагогического работника, организующего деятельность 

отряда юных помощников инспекторов движения  

в дошкольной образовательной организации 

1. 
Ф.И.О. и должность педагогического работника, 

заявленного на участие в Конкурсе 
 

2. 
Наименование образовательной организации, 
Ф.И.О. руководителя 

 

з. 
Краткая характеристика опыта работы педагогического 

работника по профилю 
 

4. 

Публикация авторских информационных материалов, 

тезисов, статей и т.п. в рамках деятельности в целях 

распространения опыта работы (предоставляется 

дополнительным приложением или ссылкой на 

электронный ресурс) 

 

5 

Повышение профессиональной квалификации 

педагогического работника по профилю ( 

предоставляются скан –копии документов, 

подтверждающие повышение профессиональной 

квалификации)) 
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Участие и достижения воспитанников 00, 

подготовленных педагогическим работником, в 

конкурсах по профилю 

(название и уровень конкурса, год, достижения, 

предоставляются скан-копии дипломов, 

сертификатов участника) 
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Участие педагогического работника в конкурсах по 

профилю 

(название и уровень конкурса, год, достижения, 

предоставляются скан-копии  дипломов, сертификатов 

участника) 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации____________________________  

                                                    (подпись, расшифровка подписи) 

 печать  
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Приложение 5 к Положению 

Согласие педагогического работника на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных  

Наименование мероприятия: 
Муниципальный этап областного  конкурса на лучшую организацию работы по 
профилактике детского дорожно- транспортного травматизма среди дошкольных 
образовательных организаций. 
Номинация: 
«Лучший педагогический работник, осуществляющий деятельность по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольной 
образовательной организации Гаврилов-Ямского муниципального района». 

Номинация: 
«Лучший педагогический работник, организующий деятельность отряда юных 
помощников инспекторов движения в дошкольной образовательной организации 
Гаврилов-Ямского муниципального района». 

 

Я,_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя. отчество участника полностью) 

проживающий по адресу_____________________________  
(адрес места жительства) 

 
паспорт ______________ ,выданный ____________________  

(серия, номер) (датавыдачи) 
(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 
ресурсным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
(МОБУ СШ № 2 (далее - Оператор) моих персональных данных: фамилии, имени, 
отчества, места работы,  с целью формирования регламентированной отчетности. 

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 СМИ 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. 
 
« ___ » ____ _____ 2021 г. 
расшифровка подпись 



 

 

 


