
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области 

 от               10.09.2013 года № 310 «О проведении в 2013 году областного конкурса на 

лучшее образовательное учреждение по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Правила движения каникул не знают», в целях реализации областной 

целевой Программы повышения безопасности дорожного движения в Челябинской 

области на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской 

области от 24.10.2012 г. № 538-П «Об областной целевой Программе повышения 

безопасности дорожного движения в Челябинской области на 2013–2015 годы»                  

с 15 октября по 1 ноября пройдет областной конкурс на лучшее образовательное 

учреждение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила 

движения каникул не знают» (далее - конкурс). 

Организатором конкурса является Министерство образования и науки Челябинской 

области. Научно-методическую и организационную поддержку конкурса осуществляют 

по согласованию государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного образования 

детей» и Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Челябинской области.  

Участниками конкурса являются областные государственные и муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы и программы дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего 

образования, Челябинской области – победители аналогичных конкурсов, проведенных в 

муниципальных образованиях Челябинской области (далее именуются – участники 

конкурса). Конкурс проводится по четырем группам участников конкурса:  

первая группа – общеобразовательные учреждения; 

вторая группа – образовательные учреждения дополнительного образования детей; 

третья группа – дошкольные образовательные учреждения; 

четвертая группа – специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Для участия в конкурсе органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования Челябинской области, в адрес оргкомитета (454081 г. 

Челябинск, ул. Котина, 68 e-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 15 октября 2013 года 

представляются следующие документы: 

1) заявка на участие в конкурсе (приложение); 

2) протокол проведения муниципального этапа конкурса; 

3) копия лицензии на образовательную деятельность и копия устава 

образовательного учреждения; 

4) информационный лист из подразделения государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Челябинской области, включающий информацию о состоянии 
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детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении за период с 

сентября 2012 года по октябрь 2013 года и об участии данного образовательного 

учреждения в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

5) годовой план работы участника конкурса по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

6) информацию о проведении участником конкурса профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

7) видеоматериалы с фрагментами мероприятий по изучению Правил дорожного 

движения, проводимых участником конкурса, с указанием автора разработки. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

количественные показатели эффективности профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  

наличие материальной базы для проведения профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

наличие системы профилактической работы; 

наличие авторских разработок; 

практическая значимость и применяемость предлагаемой разработки в массовой 

педагогической практике образовательных учреждений. 

Требования к оформлению конкурсных материалов: 

1) В информации о проведении участником конкурса профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма должна быть 

представлена следующая информация: 

место расположения и год открытия учреждения; 

количество детей (классов, групп), охваченных изучением Правил дорожного 

движения; 

описание предметной среды для обучения Правил дорожного движения  с 

фотографиями (кабинет по безопасности дорожного движения, стенды, плакаты, макеты, 

уголки безопасности) не более 10 фотографий; 

краткая характеристика педагогов (базовая специальность, педагогический стаж), 

преподающих Правила дорожного движения, с указанием возраста детей, с которыми они 

работают, а также информацию, проходили ли педагоги обучение на курсах повышения 

квалификации по методике преподавания Правил дорожного движения (время 

прохождения); 

организация и управление процессом обучения детей Правилам дорожного 

движения, деятельность отрядов ЮИД, совместная работа с педагогическим составом, 

родителями, образовательными учреждениями, ГИБДД и другими учреждениями и 

ведомствами; 

инновации в работе по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма педагогического коллектива (отдельных педагогов); 

формы и методы дифференцированной профилактической работы по детскому 

дорожно-транспортному травматизму с обучающимися начальных, средних и старших 

классов.  

2) видеоматериалы с фрагментами мероприятий по изучению Правил дорожного 

движения, проводимых участником конкурса, с указанием автора разработки, 

предоставляются на CD,CD-R, C носителях продолжительностью не более 10 минут.  

По вопросам организации и сопровождения конкурса обращаться по телефону        

8 (351) 772-85-82, руководитель социально-педагогического отдела Полозок Юлия 

Валентиновна. 

 

Директор                                                                                                                        В.П. Попов 

 

 

 

 
Полозок Юлия Валентиновна, 772-85-84 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, адресату 

 



 

  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

_____________№ _____________ 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе на лучшее образовательное учреждение по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не знают» 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения  

 

Почтовый адрес  

(с индексом) образовательного учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество директора 

образовательного учреждения (полностью) 

 

Адрес электронной почты образовательного 

учреждения 

 

Контактный телефон  

Фамилия, имя, отчество (полностью), стаж 

работы, должность специалиста, 

курирующего вопросы безопасности 

дорожного движения в образовательном 

учреждении 

 

Название работы  

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения _______________/______________/ 

                                                                                      подпись        (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 


