
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.11.2018 г. Тамбов № 3166

О  проведении  областного  смотра-конкурса  среди  общеобразовательных
учреждений  на  лучшую  организацию  работы  отрядов  ЮИД  «Навигатор
БДД»

На основании совместного  приказа  управления  образования  и  науки
Тамбовской области и управления Министерства внутренних дел России по
Тамбовской области от 27.12.2017 № 1112/3681 «О совместной деятельности
органов  управления  образованием  и  органов  внутренних  дел  области  по
реализации  мероприятий  в  рамках  областной  подпрограммы  «Повышение
безопасности  дорожного  движения  в  Тамбовской  области»  на  2015-2020
годы в 2018 году», ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Тамбовскому  областному  государственному  бюджетному
образовательному  учреждению  дополнительного  образования  «Центр
развития  творчества  детей  и  юношества»  (Трунов)  провести  в  период  
с  29  ноября  по  18  декабря  2018  года  областной  смотр-конкурс  среди
общеобразовательных учреждений на лучшую организацию работы отрядов
ЮИД «Навигатор БДД» (далее – Конкурс).

2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить состав экспертной комиссии Конкурса (Приложение 2).
4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих

управление  в  сфере  образования,  обеспечить  участие  образовательных
организаций  и  педагогических  работников  в  Конкурсе  в  соответствии  с
Положением (Приложение 3).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
начальника управления образования и науки области Н.В.Мордовкину.

Начальник управления                                                               Т.П.Котельникова



Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом управления образования
и науки области

от _________ № ____

Состав оргкомитета 
областного смотра-конкурса среди общеобразовательных 

учреждений на лучшую организацию работы отрядов ЮИД
 «Навигатор БДД»

Герасимова Л.Н. – начальник  отдела  дополнительного  образования  
и  воспитания  управления  образования  и  науки
Тамбовской области, председатель;

Конышев  С.В. – начальник  отделения  пропаганды  безопасности
дорожного  движения  управления  ГИБДД  УМВД
России по Тамбовской области, майор полиции (по
согласованию);

Сидельникова Н.А. – главный специалист-эксперт отдела дополнительного
образования и воспитания  управления образования  
и науки Тамбовской области;

Трунов Д.В. – директор Тамбовского областного государственного
бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  «Центр  развития
творчества детей и юношества»;

Долгий И.А. – заместитель  директора  Тамбовского  областного
государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  дополнительного  образования  «Центр
развития творчества детей и юношества»;

Тарасова С.А. – заведующий  отделом  Тамбовского  областного
государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  дополнительного  образования  «Центр
развития творчества детей и юношества»



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом управления образования
и науки области

от _________ № ____

Состав экспертной комиссии 
областного смотра-конкурса среди общеобразовательных 

учреждений на лучшую организацию работы отрядов ЮИД
 «Навигатор БДД»

Герасимова Л.Н. – начальник  отдела  дополнительного  образования  
и  воспитания  управления  образования  и  науки
Тамбовской области, председатель;

Конышев  С.В. – начальник  отделения  пропаганды  безопасности
дорожного движения управления ГИБДД УМВД России
по  Тамбовской  области,  майор  полиции  (по
согласованию);

Сидельникова Н.А. – ведущий   специалист-эксперт  отдела  дополнительного
образования  и  воспитания  управления  образования  и
науки Тамбовской области;

Рослякова Ю.Ю. – старший инспектор отделения пропаганды безопасности
дорожного движения управления ГИБДД УМВД России
по Тамбовской области, майор полиции;

Тарасова С.А. – заведующий  отделом  по  профилактике  асоциального
поведения  и  пропаганде  здорового  образа  жизни
Тамбовского  областного  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного
образования  «Центр  развития  творчества  детей  и
юношества»;

Лобова О.А. – методист  Тамбовского  областного  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  «Центр  развития
творчества детей и юношества»;

Кузнецова Е.В. – педагог-организатор  Тамбовского  областного
государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  дополнительного  образования  «Центр
развития творчества детей и юношества».



Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО

приказом управления образования
и науки области

от _________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном смотре-конкурсе среди общеобразовательных 
учреждений на лучшую организацию работы отрядов ЮИД

 «Навигатор БДД»

1. Общие положения
1.1. Областной смотр-конкурс среди общеобразовательных организаций

на лучшую организацию работы отрядов ЮИД «Навигатор БДД» (далее –
Конкурс) направлен на развитие деятельности педагогических коллективов
по  обновлению  содержания  воспитательной  работы,  роста
профессионального  мастерства  педагогических  работников  (руководителей
отрядов  ЮИД),  на  поддержку  инновационных разработок  и  технологий  в
работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.2.  Цели Конкурса:  активизация  деятельности общеобразовательных
организаций  по  развитию  и  популяризации  работы  отрядов  ЮИД,
профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма,  обучению
детей  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  и  формированию
культуры безопасной жизнедеятельности участников дорожного движения.

1.3. Задачи Конкурса:
выявление  и  распространение  опыта  работы  педагогических

работников  (руководителей  отрядов  ЮИД)  образовательных  организаций
Тамбовской  области,  на  систематической  основе  проводящих  работу  по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

повышение  эффективности  учебно-воспитательного  процесса  по
обучению детей безопасному поведению на дорогах, расширение внеурочной
работы  и  дополнительного  образования  детей  по  профилактике  детского
дорожно-транспортного травматизма;

развитие  форм  сотрудничества  и  взаимодействия  образовательных
организаций  с  родителями,  подразделениями  ГИБДД,  транспортными
предприятиями,  общественными организациями по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;

привлечение  внимания к  проблеме  профилактики детского  дорожно-
транспортного травматизма общественности, родителей. 

2. Организаторы Конкурса
2.1.  Конкурс проводится управлением образования  и науки области  

и управлением ГИБДД УМВД России по Тамбовской области. 
2.2.  Непосредственное  проведение  Конкурса  возлагается  на

региональный  центр  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма  Тамбовского  областного  государственного  бюджетного



образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр
развития  творчества  детей  и  юношества»  (далее  –  ТОГБОУ  ДО  «Центр
развития  творчества  детей  и  юношества»)  и  отделение  пропаганды
безопасности  дорожного  движения  управления  ГИБДД  УМВД  России  по
Тамбовской области.

2.3.  Для  проведения  Конкурса  создается  Оргкомитет  Конкурса,
сформированный из представителей проводящих организаций. 

Оргкомитет Конкурса:
определяет срок, условия и порядок проведения Конкурса;
принимает  материалы  образовательных  организаций  для  участия  в

Конкурсе;
осуществляет  предварительный  отбор  поступивших  на  Конкурс

материалов  с  целью  отклонения  работ,  представленных  с  нарушением
условий настоящего Положения;

проверяет  правильность  оформления  заявок  и  прилагаемых  к  ним
документов.

2.4.  Для  организации  и  проведения  финала  Конкурса  создается
экспертная комиссия.

Экспертная комиссия Конкурса:
проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на Конкурс в

соответствии с критериями; 
знакомится с опытом работы образовательных организаций, вышедших

в финал Конкурса.
Решение  экспертной  комиссии  оформляется  протоколом,  является

окончательным и изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит.
Экспертная  комиссия  может  увеличить  количество  участников

заключительного  этапа  Конкурса,  а  также  ввести  дополнительные
номинации,  делить  места  среди  участников;  присуждать  не  все  призовые
места; присуждать специальные призы.

3. Участники Конкурса
3.1.  Принять  участие  в  Конкурсе  могут  общеобразовательные

организации области (далее – Организация). 
3.2.  Выдвижение  кандидатов  на  участие  в  Конкурсе  производится

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования. 

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса:
I   этап   –  проводится  экспертная  оценка  конкурсных  материалов

образовательный организаций и определяется состав финалистов Конкурса –
по 3-4 общеобразовательных организации.

II   этап   – организуются выезды экспертной комиссии в образовательные
организации  для  знакомства  на  месте  с  условиями  организации  работы
отрядов  ЮИД  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма.



5. Порядок предоставления материалов в оргкомитет 
и условия проведения Конкурса

5.1. Участники Конкурса в период с 29 ноября по 7 декабря 2018 года в
оргкомитет по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д. 3 «Б»,
региональный  ресурсный  центр  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  (каб.№45)  должны  представить  пакет
материалов: 

5.1.1.  Заявку  на  участие  в  Конкурсе  с  подписью  руководителя  и
печатью образовательной организации (приложение № 1 к Положению).

5.1.2.  Информационный  лист  из  подразделения  ГИБДД
муниципального  образования  об  участии  отрядов  ЮИД  в  работе  по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

5.1.3. Визитную карточку отряда ЮИД (на бумажном и электронном
носителе). 

Визитная  карточка  отряда  ЮИД  должна  содержать  следующую
информацию:

место расположения и год открытия отряда;
численность отряда ЮИД;
описание  предметной  среды  работы  отряда  ЮИД  в  организации  с

фотографиями  (информационный  стенд  (уголок),  плакаты,  макеты,  окно
безопасности  (сменная  информация  о  правилах  безопасного  поведения  на
дороге) и др., не более 10 фото);

краткая характеристика педагога – руководителя отряда ЮИД (базовая
специальность, педагогический стаж и др.), а также проходил ли он обучение
на курсах повышения квалификации по методике преподавания ПДД (период
прохождения).

5.1.4.  Годовой план  работы отряда  ЮИД по  профилактике  детского
дорожно-транспортного  травматизма  (мероприятия  с  педагогами,
обучающимися  и  их  родителями,  взаимодействие  с  ГИБДД) (на  бумажном  и
электронном носителе).

5.1.5. Методические разработки, развернутый план и конспект одного
из лучших мероприятий отряда ЮИД по профилактике ДДТТ (на бумажном
и электронном носителе).

5.1.6.  Информационно-аналитическая  справку  (на  бумажном  и
электронном носителе) с описанием работы отряда ЮИД по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, проводимой в Организации за
последние 2 года. 

Описание работы отрядов ЮИД по профилактике детского дорожно-
транспортного  травматизма,  представляет  собой  доклад,  который
подтверждается таблицами, составленными с учетом динамики за два года,
объемом  не  менее  4-х  машинописных  страниц  через  1,5  интервала  и
фотографий (не более 10 фото). 

В нем должна быть представлена следующая информация (все позиции
описывается текстом в  динамике  за два года;  делаются выводы;  текст
подтверждается таблицами): 



организация  и  управление  процессом  обучения  детей  ПДД
(нормативная  база  образовательной  организации  по  направлению
деятельности;  проведение  мониторинга,  тестирование,  анкетирование  и
т.д., педсоветы, совещания и т.п.);

специально  разработанные  программы  по  профилактике  детского
дорожно-транспортного  травматизма и  программное  обеспечение  процесса
обучения детей ПДД (количественные и качественные показатели);

описание  деятельности  отряда  юных  инспекторов  движения  и  его
участие  в  пропаганде  ПДД  (назначение  руководителя отряда ЮИД; план
работы  и  паспорт  отряда  ЮИД  на  текущий  учебный  год;  наличие
программ, авторских разработок руководителя отряда ЮИД и их качество;
организация патрулирования отряда ЮИД в микрорайоне школы и шефской
работы  по  пропаганде  безопасности  дорожного  движения;  наличие
оборудованного уголка отряда ЮИД; отчет о деятельности отряда ЮИД и
его участии в  пропаганде ПДД -  проведение  тематических  мероприятий,
праздников,  конкурсов,  викторин,  игр,  соревнований,  выступлений
агитбригады и т.д. (количественные и качественные показатели));

формы и методы дифференцированной работы с детьми и подростками
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

работа,  проводимая  с  родителями,  по  предупреждению  детского
дорожно-транспортного  травматизма  (количественные  и  качественные
показатели) с участием отряда ЮИД;

интеграция  совместной  деятельности  общеобразовательной
организации с  дошкольными и  другими образовательными организациями
города  (района)  (с  кем  конкретно  осуществляется  взаимодействие,
количество совместных мероприятий (охват специалистов, охват детей));

заключительная часть (результативность деятельности руководителя
отряда  ЮИД  и  отряда  ЮИД  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма, выводы).

5.1.7.  Фотографии  и  видеоматериалы  с  фрагментами  лучших
мероприятий отрядов ЮИД по изучению ПДД с указанием автора разработки
(видеоинформацию  о  направлениях  и  формах  работы  образовательной
организации  по  пропаганде  БДД  и  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма) (не более 10 минут).

5.1.8.  В  качестве  приложений  могут  быть  представлены
дополнительные  материалы:  методики,  разработки,  проекты,  программы,
дипломы, заслуги в данной области деятельности и т.д.

5.1.9. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на
Конкурс:  для  издания  брошюр  по  изучению  ПДД  в  помощь  педагогам
образовательных  организаций;  размещения  в  Интернете,  создания
передвижных выставок и т.д. с сохранением авторских прав конкурсанта.

5.1.10. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
5.1.11.  На  заключительном  (очном)  этапе  Конкурса  проводится

изучение эффективности деятельности руководителя отряда ЮИД и условий
организации  работы  отряда  ЮИД  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма в Организациях.



6. Оценка результатов конкурса
6.1. При определении эффективности работы используются следующие

критерии:
6.1.1.  Количественные  показатели  эффективности  профилактической

работы (снижение детского  дорожно-транспортного  травматизма),  процент
мероприятий,  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) с участием отряда ЮИД за
последние два года.

6.1.2. Наличие материальной базы для проведения профилактической
работы с отрядом ЮИД (разметки на улице, оформленный кабинет по БДД,
стенды,  плакаты,  макеты,  уголки  безопасности,  аудиовизуальные  и
компьютерные средства и т.д.).

6.1.3.  Наличие  системы  профилактической  работы  с  участие  отряда
ЮИД, в т.ч.:

уровень  управленческой  аналитической  деятельности  по  выявлению
причин детского дорожно-транспортного травматизма руководителя отряда
ЮИД;

опыт  совместной  работы  с  родителями  по  профилактике  дорожно-
транспортного травматизма детей;

уровень  взаимодействия  руководителя  и  отряда  ЮИД  с
подразделениями  ГИБДД  и  общественными  организациями,  уровень
совместно проведенных с ними мероприятий;

участие  руководителя  и  отряда  ЮИД  в  районных,  городских,
всероссийских мероприятиях («Безопасное колесо», слеты и смотры ЮИД и
т.п.).

6.2. При оценке конкурсных материалов учитывается:
наличие авторских разработок;
проработанность,  наглядность  и  детализация  информационных

материалов;
практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в

массовой педагогической практике образовательных организаций.
6.3.  При  подведении  итогов  Конкурса  оценивается  практическая

деятельность педагогов и их вклад в дело профилактики детского дорожно-
транспортного  травматизма  в  зависимости  от  системности,  результатов
работы и внедрения передового опыта по безопасности дорожного движения.

6.4. Оценка результатов конкурса осуществляется по 5-балльной системе.
6.5. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если:
конкурсные материалы, поступили позже назначенного срока, а также

материалы,  не  отвечающие  требованиям,  указанным  в  п.5.1.  настоящего
Положения. 

7. Награждение победителей Конкурса. Подведение итогов
7.1.  По  итогам  Конкурса  определяются  Организации  победители  и

призеры (2-е и 3-е место) Конкурса.



7.2.  Победители  и  призеры  награждаются  дипломами  управления
образования  и  науки  Тамбовской  области  и  управления  Министерства
внутренних дел России по Тамбовской области.

7.3.  Работы лауреатов и дипломантов Конкурса будут размещены на
официальном  сайте  ТОГБОУ  ДО  «Центр  развития  творчества  детей  и
юношества» без какой-либо оплаты участникам со стороны оргкомитета. 

7.4. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по
адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б, каб.45,  по телефону
+7(4752) 72-96-07, е-mail: lglobova@mail.ru, Лобова О.А., методист отдела по
профилактике асоциального поведения и пропаганде ЗОЖ.

8. Прочие условия
Оргкомитет оставляет за собой право в соответствии с согласием на

обработку персональных данных физического лица, использовать работы в
некоммерческих  целях  (репродуцировать  результаты  для  нужд  и  в  целях
рекламы  аналогичных  мероприятий,  в  методических  и  информационных
изданиях)  в  порядке,  предусмотренном законодательством о персональных
данных (Федеральный закон от  27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных
данных»).



Приложение 1 к Положению 

ЗАЯВКА
на участие в областном смотре-конкурсе среди общеобразовательных

учреждений на лучшую организацию работы отрядов ЮИД 
«Навигатор БДД»

Территория______________________________________________________
Полное название образовательной организации _______________________
________________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________
________________________________________________________________
Ф.И.О. директора образовательной организации ______________________
________________________________________________________________
Контактный телефон: код ________ № _____________
ФИО,  должность  ответственного  представителя  от  образовательной
организации______________________________________________________
________________________________________________________________
Контактный телефон: код ________ № _____________

Руководитель образовательной организации
 ______________/ _______________________________/
       (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

/ М.П. /

Руководитель  органа  местного  самоуправления,  осуществляющего
управление в сфере образования
 ______________/ ____________________________/
       (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

/ М.П. /



Приложение 2 к Положению 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрированный (-ая) по адресу:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(адрес места регистрации)
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №________
выдан________________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________

даю  свое  согласие  на  обработку  управлению  образования  и  науки  Тамбовской  области,
расположенному  по  адресу:  г.  Тамбов,  ул.  Советская,  108,  Тамбовскому  областному
государственному  бюджетному  образовательному  учреждению  дополнительного  образования
«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея
Рахманинова, д.3-б (далее – Операторы), моих персональных данных, относящихся исключительно
к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; должность;
место работы; номер телефона (домашний, мобильный); электронный адрес; номинация.1

Я  даю  согласие  на  использование  моих  персональных  данных исключительно  в  целях
оформления  сводной  заявки  от
_____________________________________________________________________________

указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения областного
смотра-конкурса  среди  общеобразовательных  учреждений  на  лучшую  организацию  работы
отрядов  ЮИД  «Навигатор  БДД» (далее  –  Конкурс),  а  также  последующих  мероприятий,
сопряженных с Конкурсом.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  передачу,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование,  распространение  и  размещение  персональных  данных  в
общедоступных  источниках  (справочники,  энциклопедии,  буклеты,  публикация  в  СМИ,  в  том
числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах). 

Я  проинформирован,  что  Операторы  гарантируют  обработку  персональных  данных  в
соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  как  неавтоматизированным,  так  и
автоматизированным способами.

Данное  согласие  действует  с  даты  подписания  до  достижения  целей  обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

"____" ___________201__ г. ______________________/______________/

Расшифровка подписи              Подпись

1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.


