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У Заместитель Министра образования 
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Ю.О. Горелова 
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Положение 

о проведении краевого заочного конкурса на лучшую методическую 

разработку среди педагогических работников образовательных 

организаций Камчатского края «Изучаем ПДД» 

(далее - Положение) 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого 

заочного конкурса на лучшую методическую разработку среди 

педагогических работников образовательных организаций Камчатского края 

«Изучаем ПДД» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится с целью развития системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствования форм и 

методов работы образовательных организаций по пропаганде безопасного 

дорожного движения. 

Задачи Конкурса: 

1) обобщение и распространение лучших методик и практик 

педагогических работников по обучению несовершеннолетних безопасному 

поведению на дорогах; 

2) повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по 

обучению детей безопасности на улицах и дорогах, расширение внеурочной 

работы и дополнительного образования детей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах Камчатского края; 

3) развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов образовательных организаций Камчатского края с родителями, 

подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) подготовка актуальных и перспективных методических пособий, 

рекомендаций, используемых в образовательном процессе, по теме дорожной 

безопасности. 

2. Организаторы Конкурса 

Учредителем Конкурса является Министерство образования 
Камчатского края, организаторами мероприятия - краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский центр 
детского и юношеского технического творчества» (далее - КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»), 



управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

УМВД России по Камчатскому краю. 

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса 

формируется рабочая группа согласно приложению № 1. Рабочая группа 

утверждает состав жюри. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций Камчатского края всех форм собственности, 

реализующие общеразвивающие программы по безопасности дорожного 

движения. 

Конкурсные материалы, представленные на Конкурс, не 

возвращаются и не рецензируются. 

4. Номинации и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме по 2 номинациям: 

«Лучшая методическая разработка по популяризации 

деятельности отрядов ЮИД, в том числе с использованием онлайн- 

формата» (план, план-конспект внеурочной работы с детьми, мастер-класс, 

методическая разработка, содержащая передовой опыт по привлечению 

обучающихся в отряды юных инспекторов движения). 

- «Лучшая методическая разработка по взаимодействию с 

родителями» (план работы с семьями обучающихся и родительской 

общественностью, организация взаимодействия с семьями обучающихся, 

сценарий, план-конспект родительского собрания или мероприятия, 

проводимого совместно с родителями обучающихся, организация 

добровольного объединения родителей «Родительский дорожный патруль). 

Каждый участник имеет право участвовать в одной или в двух 

номинациях. От одного участника принимается не более одной конкурсной 

работы по каждой номинации. 

Общие требования к конкурсной работе 

Материалы на Конкурс принимаются на электронный адрес: 

krctc@mail.ru. Требования к оформлению: текст - в файле формата .doc, .docx, 

шрифт Times New Roman № 14, интервал - 1, поля - слева 2, справа —1,5; 

снизу, сверху - 2. На титульном листе конкурсной работы указывается 

образовательная организация, номинация, название работы, фамилия, имя, 

отчество автора (авторов). 

Конкурсный материал может включать в себя приложение: 

-  аудиоматериалы - в формате .mp3, .wav, продолжительность 

аудиоролика - до 3 мин; 

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

продолжительность видеоролика - до 5 мин; 

- графические материалы и фотографии - в формате .jpg, .tiff, .png, 
.bmp; 
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- презентации - в файле формата программы для подготовки 

презентаций в режиме презентации (.ppt, .pptx) или автоматической 

демонстрации (.pps, .ppsx); 

- игры и пособия могут быть выполнены в различной технике, 

включая компьютерные технологии. Технику выполнения и набор 

необходимых материалов участники Конкурса определяют самостоятельно. 

Конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований и 

поступившие позднее сроков, указанных в Положении, не допускаются к 

участию в Конкурсе. 

Конкурс проводится в заочной форме с 8 по 12 февраля 2021 года на 

базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества». 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 5 февраля 2021 года 

предоставить заявку установленного образца согласно приложению № 2 и 

конкурсную работу в электронном виде по e-mail: krctc@mail.ru. 

Телефон для справок: 8(415 2) 26-88-38, Артёменко Любовь 

Васильевна, методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества». E-mail: krctc@mail.ru. 

Дата церемонии награждения победителей, призёров и участников 

Конкурса будет сообщена дополнительно. 

5. Критерии оценки 

При подведении итогов Конкурса жюри оценивает конкурсные 
работы по следующим критериям: 

- соответствие целям и задачам Конкурса - 5 баллов; 
соответствие содержания материалов Правилам дорожного 

движения, действующим на территории Российской Федерации - 10 баллов; 
- новизна и оригинальность подачи информации - 10 баллов; 
- владение инновационными и эффективными традиционными 

методиками обучения, инструментарием, сбалансированное сочетание 
различных методик и приемов в образовательном процессе - 10 баллов; 

- учёт психологических, возрастных и других особенностей 
аудитории - 10 баллов. 

6. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призёры Конкурса в каждой номинации определяются 
членами жюри в соответствии с настоящим Положением и утверждаются на 
заседании рабочей группы. 

Подсчёт результатов Конкурса ведётся по наибольшему количеству 
баллов, полученных каждым автором (авторами). 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 1,2,3 
степени и ценными призами в каждой номинации. 

Работы победителей и призёров Конкурса будут размещены на сайте 
КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 
творчества» (http://kixtc.edu/) в разделе «Безопасность на дорогах». 
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7. Финансирование Конкурса 

Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляет КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества». 

Расходы, связанные с доставкой работ на Конкурс, обеспечивает 
направляющая сторона. 



Приложение № 1 

к Положению о проведении краевого 

заочного конкурса на лучшую 

методическую разработку среди 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Камчатского края «Изучаем ПДД» 

от « ___ » ___________ 20 __ года 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению краевого заочного конкурса на лучшую 

методическую разработку среди педагогических работников 

образовательных организаций Камчатского края «Изучаем ПДД» 

ГОРЕЛОВА Юлия Олеговна - заместитель Министра образования 

Камчатского края, председатель рабочей группы; 

АБДУЛЛИНА Зоя 

Фаритовна 
заместитель начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и 

детского отдыха Министерства образования 

Камчатского края, заместитель председателя 

рабочей группы; 

ЮХИН 

Андрей Александрович 
- директор краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества»; 

ГОНЧАРОВА Виктория 

Фёдоровна - инспектор по особым поручениям группы по 
пропаганде безопасности дорожного движения 
УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, 

майор полиции (по согласованию); 

ТАРТАКОВСКАЯ Мария 

Алексеевна 
- заместитель куратора краевого проекта 

«Безопасные дороги» в Камчатском крае (по 

согласованию); 

КУРАДОВЕЦ Светлана 

Семёновна 
старший преподаватель кафедры 

педагогики, психологии, дополнительного и 

специального образования краевого 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Камчатский институт развития 

образования». 



 

Приложение № 2 

к Положению о проведении краевого 

заочного конкурса на лучшую 

методическую разработку среди 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Камчатского края «Изучаем ПДД» 

от « __ » ____________ 20 __года 

Заявка 

на участие в краевом заочном конкурсе на лучшую методическую разработку 

среди педагогических работников образовательных организаций Камчатского 

края «Изучаем ПДД» 

1. Полное наименование образовательной организации, 
муниципальный район / городской округ: 

2. Номинация: _____________________________________________  

3. Сведения об участниках Конкурса: 

№ Ф.И.О. участника (ов) Название работы Должность 
    

    

    

    

4. Контактные данные: 
Ф.И.О.: __________________________________________________________  

5. Контактный телефон: 

Дата заполнения « ___ » _______________________ 20 _ г. 

Руководитель ______________________________________  
Подпись расшифровка подписи 

м.п. 


