
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Российская, 21, г. Иркутск, 664025 
тел. (3952) 33-13-33, факс (3952) 24-09-72, Е-mail: obraz@38edu.ru 

 

13.11.2014 г. №  55-37-10324/14 

на №  от  
 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием, 

областных государственных 

образовательных организаций  

О проведении  областного конкурса по 
обучению учащихся основам 
безопасности дорожного движения  в 
образовательных организациях 
«Безопасность. Дорога. Дети» 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования Иркутской области проводит областной 

конкурс на лучшую организацию работы по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения в образовательной организации 

«Безопасность. Дорога. Дети» (далее-Конкурс) согласно плану работы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения и министерства 

образования Иркутской области по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2014 год. 

Руководство, подготовку и проведение областного этапа Конкурса 

осуществляют министерство образования Иркутской области, областное 

государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр развития дополнительного образования детей 

Иркутской области» (далее - ОГОБУ ДОД «ЦРДОД ИО») совместно с 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 

Государственного Управления Министерства внутренних дел России по 

Иркутской области (ГИБДД), муниципальных этапов - муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, подразделения ГИБДД 

территориальных органов МВД России. 

Информация о Конкурсе размещается на сайте: http://www.detirk.ru - 

ОГОБУ ДОД «ЦР ДОД ИО»  министерства образования Иркутской области. 

           

 

Министр образования  

Иркутской области                                                                              Е.А.Осипова     

 

                                

                                  
Т.А.Павловская 

8(3952) 20-16-38 

 



Приложение №1  

к информационному письму министерства 

образования Иркутской области 

№ 55-37-10324/14 от 13.11.2014г       

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе на лучшую организацию работы по обучению 

детей основам безопасности дорожного движения в образовательных  

учреждениях «Безопасность. Дорога. Дети» 

 

• Общие положения 

Областной конкурс на лучшую организацию работы по обучению детей 

основам безопасности дорожного движения в образовательном учреждении 

«Безопасность. Дорога. Дети» (далее-Конкурс) проводится согласно плану 

работы Государственной инспекции безопасности дорожного движения и 

министерства образования Иркутской  области по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2014 год.  

Руководство подготовкой и проведением областного этапа Конкурса 

осуществляют министерство образования Иркутской области, Областное 

Государственное образовательное бюджетное  учреждение  дополнительного 

образования  детей  «Центр развития дополнительного  образования  детей 

Иркутской области» (далее-ОГОБУ ДОД «ЦРДОД ИО») совместно с 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 

Государственного Управления  Министерства  внутренних дел России по 

Иркутской области (далее-ГИБДД), муниципальных этапов-муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере образования, подразделения 

ГИБДД территориальных органов МВД России.  

Информация о Конкурсе размещается на сайтах министерства образования 

Иркутской области по адресу: http://38edu.ru/  и  ОГОБУ ДОД «ЦР ДОД  ИО»  

www.detirk.ru 

 

• Цели и задачи 

1. Активизация деятельности образовательных организаций по обучению 

детей  правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее-ДДТТ).  

2. Обобщение и распространение современных педагогических технологий, 

опыта наиболее эффективной работы по организации образовательного процесса 

в области безопасности дорожного движения.  

3. Развитие сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов  

образовательных организаций с родителями, подразделениями  ГИБДД, 

транспортными предприятиями, общественными организациями по  

профилактике ДДТТ.   

 

• Условия проведения и участия 

1 этап –  октябрь – ноябрь 2014 г. – муниципальный;  

2 этап – 17 декабря 2014 г. – областной финал (проводится заочно). 

http://38edu.ru/%A0
http://www.detirk.ru/


К участию в Конкурсе приглашаются педагогические коллективы 

дошкольных, общеобразовательных организаций и дополнительного 

образования детей.  

В финале Конкурса принимают участие педагогические коллективы, 

занявшие 1, 2 и 3 места в 1 этапе. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

- дошкольные образовательные  организации; 

- общеобразовательные  организации; 

- организации  дополнительного образования детей. 

На областной финал Конкурса необходимо представить на бумажном и 

электронном носителях:  

• протокол проведения 1-го этапа Конкурса; 

• заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1); 

• информационный лист из подразделения ГИБДД об участии учреждения в 

работе по профилактике ДДТТ; 

• годовой план работы образовательной организации по предупреждению  

ДДТТ;  

• развернутый план и конспект одного из лучших мероприятий по 

профилактике ДДТТ (на бумажном и электронном носителях); 

• отчет о реализации  образовательной  организацией  профилактической 

работы  по предупреждению ДДТТ в 2013-2014 учебном году объемом не менее 

4-х машинописных страниц через 1,5 интервала, который должен содержать 

следующую информацию:  

-    о состоянии ДДТТ в данной образовательной организации;  

-    об организации и управлении процессом формирования системы знаний, 

умений, навыков безопасного поведения детей на дороге;  

-   о направлениях и формах работы по предупреждению ДДТТ с педагогами, 

детьми и  родителями;  

-   о деятельности отряда юных инспекторов движения; 

- об участии в районных, городских, областных и всероссийских 

мероприятиях по безопасности дорожного движения (с копиями грамот и 

дипломов); 

-   о системе сотрудничества с другими учреждениями и ведомствами;  

- программу по обучению детей и подростков правилам дорожного 

движения; 

-   визитную карточку организации с описанием педагогического коллектива; 

-   предметной среды и материальной базы по обучению ПДД; 

- фотоматериалами, раскрывающими оригинальные формы совместной 

деятельности по данному направлению (формат Microsoft Power Point, не более 

10 слайдов). 

Материалы по итогам 1 этапа Конкурса в срок  до 8 декабря  2014 года 

направляются в ОГОБУ ДОД «ЦР ДОД  ИО» по адресу: 664007  г. Иркутск, ул. 

Красноказачья, д. 9 (с пометкой «Безопасность. Дорога. Дети»). Координатор 

Конкурса – Баянова Елена Юрьевна Контактный телефон: 8(3952)20-87-97; e-

mail: lena_b73@list.ru, mail@detirk.ru. 

  

• Критерии оценки  



Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

• количественные показатели эффективности и системность 

профилактической работы (максимальное количество: 10 баллов);  

• соответствие учебных часов по ПДД в образовательных учреждениях 

рекомендациям ГИБДД и министерства образования Иркутской области 

(максимальное количество: 5 баллов);  

• проработанность, наглядность и детализация информационных материалов 

(максимальное количество: 10 баллов); 

• наличие авторских разработок (максимальное количество: 5 баллов);  

• опыт совместной работы с родителями по предупреждению ДДТТ 

(максимальное количество: 10 баллов);  

• уровень взаимодействия с ГИБДД и другими организациями и 

ведомствами (максимальное количество: 10 баллов); 

• результативность участия в мероприятиях различных уровней; 

(максимальное количество: 10 баллов);  

• практическая значимость и применимость конкурсных материалов в 

массовой педагогической практике образовательных учреждений (максимальное 

количество: 10 баллов).  

 

• Подведение итогов и награждение 

 

Работы, представленные на 1 этап Конкурса, оцениваются судейской 

комиссией, состоящей из представителей   органов управления образованием и 

подразделений ГИБДД области.  

Победители областного финала Конкурса награждаются дипломами 

министерства образования и ГИБДД УОМВД России по Иркутской  области и 

призами. Расходы по формированию призового фонда для награждения 

победителей и призеров финала Конкурса несет ОГОБУ ДОД «ЦР ДОД ИО».  

Материалы, ставшие победителями и призерами Конкурса, могут быть 

использованы организаторами для распространения в педагогическом 

сообществе как передовой опыт и направлены  для участия во Всероссийских 

конкурсах по профилактике ДДТТ.



Приложение 1 
Форма  

В ОРГКОМИТЕТ  

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

От кого: 

Название 
образовательной 

организации: 
 

Юридический адрес:  

Телефон: раб.8(    )      
Сот. 
тел.: 

 

Электронная почта:  

Контактное лицо: (             ) Факс: (             ) 

Должность:  Сайт:  

 

 

 

 
 


