УТВЕРЖДЕНО приказом
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса среди образовательных учреждений, по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1. Общие положения
1.1.
Областной конкурс среди образовательных учреждений по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма (далее – Конкурс) проводится в целях
выявления, обобщения и распространения передового педагогического опыта по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
1.1.
Задачи Конкурса:
1.1.1. формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах
и дорогах;
1.1.2. обобщение и распространение опыта эффективной работы в области
безопасности дорожного движения;
1.1.3. активизация деятельности образовательных организаций по обучению
правилам безопасного поведения на дорогах;
1.1.4. развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических
коллективов образовательных организаций с родителями, с подразделениями ГИБДД
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1.
К участию в Конкурсе приглашаются образовательные организации
Мурманской области.
2.2.
Конкурс проводится с 12.12.2016 по 29.12.2016. Для участия в Конкурсе
участники представляют следующие документы:
2.2.1. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1), согласие на обработку
персональных данных (Приложение №2);
2.2.2. «Визитную карточку» образовательной организации, содержащую
следующую информацию:
− место расположения и год открытия образовательной организации;
− количество детей (групп), охваченных изучением правил дорожного движения:
− описание предметной среды для обучения правилам дорожного движения с
фотографиями (кабинет, стенды, плакаты, макеты, уголки безопасности и др.);
2.2.3. Краткая характеристика педагогов, преподающих правила дорожного
движения (базовая специальность, педагогический стаж, обучение на курсах
повышения квалификации по методике преподавания правил дорожного движения и
др.);

2
2.2.4. Видеоматериалы о направлениях и формах работы образовательной
организации по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма (не более 10 минут).
2.2.5. Информационный лист из подразделения государственной инспекции
безопасности дорожного движения об участии образовательной организации в работе
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
2.2.6. Годовой план работы образовательной организации по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма;
2.2.7. Конспект (сценарий) одного из мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
2.2.8. Описание профилактической работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, проводимой образовательной организацией
(представляется в виде доклада объемом не менее 4-х машинописных страниц, шрифт
«Times New Roman». 14 пт, интервал 1,5). В описании работы должна быть
представлена следующая информация: деятельность отрядов юных инспекторов
дорожного движения (ЮИД), совместная работа с родителями. Государственной
инспекцией безопасности дорожного движения и другими учреждениями; формы и
методы дифференцированной работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма с обучающимися начального, среднего и старшего
школьного возраста; инновации в работе педагогического коллектива (отдельных
педагогов); интеграция совместной деятельности образовательной организации с
дошкольными образовательными организациями и другими организациями города
(района),
2.3.
К конкурсным материалам могут быть приложены дополнительные
материалы в виде фотографий, видеосюжетов, газетных публикаций, статей и других
дополнительных сведений, характеризующих работу педагогического коллектива
образовательной организации в области безопасности дорожного движения.
2.4.
При определении эффективности работы образовательного учреждения
учитываются:
2.4.1. Количественные показатели эффективности профилактической работы за
последние два года (снижение детского дорожно-транспортного травматизма,
процент объединений (групп), где проведены занятия по изучению правил дорожного
движения и безопасного поведения на улицах и дорогах, основ медицинских знаний,
внеурочные занятия и мероприятия: викторины, конкурсы, игры, утренники,
соревнования по тематике конкурса);
2.4.2. Наличие материальной базы для проведения профилактической работы
(автогородок, разметка на улице, оформленный кабинет по безопасности дорожного
движения, стенды, плакаты, макеты, уголки безопасности, аудиовизуальные и
компьютерные средства и т,д.);
2.4.3. Наличие системы профилактической работы;
2.4.4. Уровень управленческой аналитической деятельности по выявлению
причин детского дорожно-транспортного травматизма (проведение мониторинга,
тестирования, анкетирования);
2.4.5. Наличие методического уголка, библиотечки, средств обучения и т.д.;
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2.4.6. Опыт совместной работы с родителями по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма детей;
2.4.7. Уровень взаимодействия с органами Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, транспортной инспекцией, дорожной службой,
общественными организациями, уровень совместно проведенных с ними
мероприятий;
2.4.8. Участие в районных, городских, областных, всероссийских
мероприятиях («Безопасное колесо», слеты и смотры ЮИД и т.п.);
2.4.9. Деятельность отряда (отрядов) юных инспекторов движения, других
профильных объединений обучающихся.
2.5.
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
2.5.1. Наличие авторских разработок;
2.5.2. Проработанность, наглядность и детализация информационных
материалов;
2.5.3. Практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в
массовой педагогической практике общеобразовательных учреждений.
2.6.
Материалы представляются в переплетенном виде или в
скоросшивателях, Не размещать представляемые материалы в папки с файлами.
Электронный вариант конкурсных материалов представляется на DVD-диске.
2.7.
Заявка и конкурсные материалы направляются до 27 декабря 2016 года в
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу 183031, г. Мурманск, пр-т
Героев-Североморцев, д. 2, каб. 401 с пометкой «ПДДТТ». Материалы, поступившие
позднее 27 декабря 2016 года, а также с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.
2.8.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются
и могут быть использованы организаторами в целях распространения опыта с
сохранением авторских прав.
3. Подведение итогов Конкурса и награждение
3.1.
Итоги Конкурса подводятся Жюри и утверждаются приказом.
3.2.
Жюри определяет победителей (1 место) и призеров (2,3 место).
Победители Конкурса награждаются призами и дипломами Министерства
образования и науки Мурманской области. Призеры Конкурса награждаются
дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. Все участники
Конкурса получают сертификат участника.
3.3.
Результаты Конкурса публикуются на сайтах Министерства образования
и науки Мурманской области и Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской
области. Лучшие работы могут быть опубликованы на сайте ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия» http://www.laplandiya.org.
3.4.
Контактная информация:
3.5.
Отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: (8152) 43-06-49, Дубовицкий Антон Сергеевич,
заведующий отделом, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org; (815-2) 43-64-88,
Никанорова Елена Анатольевна, педагог-организатор.
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4. Финансирование
1. 4.1. Финансирование расходов по организации, награждению победителей и
призеров Конкурса осуществляется за счет средств 2016 года государственной
программы «Развитие транспортной системы».
_________________________________
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Приложение №1
к Положению о проведении областного конкурса
среди образовательных учреждений, по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Заявка
на участие в областном конкурсе среди образовательных учреждений по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Муниципальное образование

Полное название образовательной организации
(в соответствии с уставными документами)

Полный адрес образовательной организации (с индексом)

Телефон (факс), e-mail

ФИО руководителя образовательной организации

Подпись руководителя образовательной организации Печать образовательной
организации
________________________________
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Приложение №2
к Положению о проведении областного конкурса
среди образовательных учреждений, по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Я, _________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________
вид документа

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.
___________________________________________________________________________________
кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного
образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031,
г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований,
а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных
носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте
организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества
образования;
• обеспечение личной безопасности;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения
в целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
• Ф.И.О.;
• год, месяц, дата рождения, гражданство;
• контактные телефоны, место работы);
• адрес места жительства (регистрации);
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
• место работы, должность;
• фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки:
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность
представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

______________

_________________

дата

подпись

__________________
расшифровка

