
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

                    07.10.2020      г. Тамбов №2300 

 
О проведении регионального конкурса «Лучший педагог по обучению 
основам безопасного поведения на дорогах»  

 

В целях пропаганды безопасности дорожного движения, создания 

условий для формирования у учащихся устойчивых установок безопасного 

поведения на дорогах, повышения эффективности профилактической работы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) совместно с управлением 

государственной инспекции безопасности дорожного движения управления 

Министерства внутренних дел России по Тамбовской области (Конышев) 

провести в период с 12 октября по 30 октября 2020 года региональный 

конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (далее – Положение) 

(приложение №1). 

3. Утвердить состав регионального организационного комитета                        

(далее – Оргкомитет) по подготовке и проведению Конкурса                               

(приложение № 2).  

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

педагогических работников в Конкурсе в соответствии с Положением. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области               

Н.В. Мордовкину. 

 

 

И.о.ачальник  управления                                                      Т.П. Котельникова 
 

 

 

 



 

Первый заместитель начальника  

управления образования и науки области 

______________Н.В. Мордовкина 

 

И.о. начальника отдела дополнительного  

образования и воспитания управления  

образования и науки области 

______________ А.С.Гречишникова 

 

 

И.о. директора ТОГБОУ ДО «Центр  

развития творчества детей  

и юношества» 

______________ И.А. Долгий 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Н.В. Мордовкиной -1 экз. 

А.С.Гречишниковой  – 1 экз. 

С.В. Конышеву — 1 экз. 

И.А.Долгому – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

На сайт 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

                 УТВЕРЖДЕНО  

приказом управления  

образования и науки  

от ___________ № ______ 
 

                                             Положение 

о проведении регионального  конкурса «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 

 

 

                                   1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении регионального конкурса 

«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»  

(далее – Положение) определяет и регулирует порядок организации и 

проведения регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» (далее–Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится управлением образования и науки 

Тамбовской области совместно с управлением государственной инспекции 

безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних 

дел России по Тамбовской области в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Тамбовской области на 2015-2024 годы». 

1.3. Организационно-методическое сопровождение осуществляет 

Региональный ресурсный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – Ресурсный центр) на базе Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (далее – Центр).  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса:  

2.1.1. выявление и  тиражирование лучших авторских   методик и 

практик педагогических работников по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах; 

2.2. Задачи Конкурса: 

продвижение комплексной системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма работниками образовательных организаций; 

 мотивация педагогического сообщества на развитие компетенций в 

области воспитания культуры поведения на дорогах и обучения 

несовершеннолетних правилам дорожного движения; 

 развитие      системы      профилактики     детского         дорожно-

транспортного травматизма; 

создание условий для самореализации педагогических работников, 

раскрытия их творческого потенциала; 



выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; 

повышение профессионального уровня и качества методических 

материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах; 

выявление и популяризация наиболее эффективных форм и методов 

обучения детей безопасному поведению на дороге. 

 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги образовательных 

организаций, деятельность которых связана с обучением детей правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

3.2. Конкурс проводится в группах: 

                 педагоги дошкольных образовательных организаций; 

      педагоги общеобразовательных организаций; 

      педагоги организаций дополнительного образования. 

 

4. Номинации Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

        4.1.1. «Видеоурок по безопасности дорожного движения». 

           Описание:  

Необходимо записать видеоурок продолжительность не более 5 минут.  

Материал должен быть зафиксирован на цифровые фото-видео камеры и 

смонтирован любыми доступными техническими средствами.  

          Критерии оценивания: 

креативность и содержательность сюжета (новизна идеи, гибкость 

мышления); 

качественная видеозапись (допустимые форматы видеозаписи: AVI, 

MP4, WMV, 3GP, MOV;  

максимальный размер видеозаписи: не более 300 Мб;  

разрешение видеозаписи: не ниже 480p. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 балов (0 – критерий 

отсутствует, 1 – минимальное соблюдение критерия, 2 – уверенное 

отражение сути критерия, 3 – критерий выполнен в полном объеме). 

Максимальное количество балов в  номинации – 12  баллов. 

         4.1.2.  «Лучший классный час». 

          Описание: 

Конкурсное задание включает в себя методическую разработку, 

конспект (технологическая карта) или презентацию классного часа. 

          Объем не более 10 страниц печатного текста; 

К участию в Конкурсе принимаются работы в формате .doc, .docx, .rtf, 

иные специальные форматы. Текст в формате А4, кегль 14, шрифт Times New 

Roman, межстрочный интервал 1.5; 

 В качестве приложения к работе могут быть представлены авторские 

цифровые ресурсы (презентации, фото- формат .jpg). Архивный файл в 

формате .zip или .rar. 



Формат презентации (.ppt, .pptx) или при автоматической демонстрации 

(pps, .ppsx). 

           Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно.                   

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается.                                                                                                  

           Критерии оценивания: 

           соответствие целям и задачам Конкурса; 

 соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения,  

 действующими на территории Российской Федерации; 

 цифровое сопровождение (мультимедиа); 

 новизна и научность; 

 актуальность выбранной темы; 

 доступность материала для использования в работе, 

 глубина раскрытия темы; 

 учёт психологических, возрастных и других особенностей аудитории; 

 творческий подход. 

 Каждый критерий оценивается от 0 до 3 балов (0 – критерий 

отсутствует, 1 – минимальное соблюдение критерия, 2 – уверенное 

отражение сути критерия, 3 – критерий выполнен в полном объеме). 

Максимальное количество балов в номинации – 27  баллов. 

4.1.3. «Программа безопасности дорожного движения». 

            Описание: 

  Конкурсное задание включает в себя авторскую программу по 

обучению детей основам безопасного поведения на дорогах. 

  К участию в Конкурсе принимаются работы в формате .doc, .docx, .rtf, 

иные специальные форматы. Текст в формате А4, кегль 14, шрифт Times New 

Roman, межстрочный интервал 1.5. 

  Критерии оценивания: 

  соответствие требованиям к дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам; 

  соответствие целям и задачам Конкурса; 

  соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения, 

действующими на территории Российской Федерации; 

   механизмы реализации; 

   условия реализации; 

   наличие календарно-тематического планирования; 

   возможность распространения и использования программы. 

   Каждый критерий оценивается от 0 до 3 балов (0 – критерий 

отсутствует, 1 – минимальное соблюдение критерия, 2 – уверенное 

отражение сути критерия, 3 – критерий выполнен в полном объеме). 

Максимальное количество балов в каждой номинации – 21 балл. 

 

          4.1.4. «Сценарий урока». 

 Описание: 



 Конкурсное задание включает в себя разработки уроков педагогов 

(учителей, преподавателей). Это могут быть конспекты, презентации или 

методические материалы к урокам. 

 К участию в Конкурсе принимаются работы в формате .doc, .docx, .rtf, 

иные специальные форматы. Текст в формате А4, кегль 14, шрифт Times New 

Roman, межстрочный интервал 1.5. 

 В качестве приложения к работе могут быть представлены авторские 

цифровые ресурсы (презентации, фото- формат .jpg). Архивный файл в 

формате  .zip. или .rar. 

 Критерии оценивания: 

 соответствие целям и задачам Конкурса; 

 соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения, 

           действующими на территории Российской Федерации; 

 актуальность выбранной темы; 

 взаимосвязь и целостность структуры конкурсной работы, логичность  

 и ясность изложения; 

 новизна и оригинальность подачи информации; 

 цифровое сопровождение (мультимедиа); 

 учёт психологических, возрастных и других особенностей аудитории; 

 творческий подход. 

   Каждый критерий оценивается от 0 до 3 балов (0 – критерий 

отсутствует, 1 – минимальное соблюдение критерия, 2 – уверенное 

отражение сути критерия, 3 – критерий выполнен в полном объеме). 

Максимальное количество балов в  номинации – 24 балла. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, 

утвержденный приказом управления образования и науки области. Для 

проведения Конкурса Оргкомитет формирует состав жюри. 

5.2. Конкурс проводится в период с 12 октября  по 30 октября 2020 

года в заочной форме. 

5.3. Этапы проведения Конкурса: 

первый этап (муниципальный) с 12 октября по 23 октября 2020 года; 

второй этап (региональный) с 26 октября  по 30 октября 2020 года. 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо до 26 октября 2020 года: 

5.4.1. Подать заявку-анкету в электроном виде, которая находится на 

портале «Дополнительное образование детей Тамбовской области» во вкладке 

«Региональный ресурсный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» в разделе «Конкурсы» 

https://forms.yandex.ru/u/5f757fa6b576c81d7f033b69/.   

5.4.2. К электронной заявке необходимо прикрепить: 

скан-копию итогового протокола муниципального этапа Конкурса; 

скан-копию заверенной заявки на участие в региональном этапе 

Конкурса; 

скан-копию согласия на обработку персональных данных;  

https://forms.yandex.ru/u/5f757fa6b576c81d7f033b69/


ссылку на Яндекс-диск, на который загружены конкурсные материалы с 

доступом по ссылке. 

 

6. Руководство Конкурса 

6.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет региональный организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

утвержденный приказом управления образования и науки области. 

6.2. Оргкомитет Конкурса: 

осуществляет общее руководство организацией и проведением 

Конкурса; 

регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных 

материалов; 

проводит первичную оценку представленных материалов и 

осуществляет предварительный отбор поступивших на Конкурс материалов с 

целью отклонения работ, представленных с нарушением условий настоящего 

Положения; 

формирует и организует работу жюри для оценивания работ; 

формирует рейтинг участников для определения победителей; 

информирует об итогах Конкурса; 

организует награждение победителей Конкурса. 

6.3. Члены Оргкомитета могут входить в состав жюри. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке 

вносить изменения и дополнения к настоящему Положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на 

портале «Дополнительное образование детей Тамбовской области» во 

вкладке «Региональный ресурсный центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» (http://dop.68edu.ru/regionalnye-

resursnye-tsentry/rrc-ddtt).  

6.5. Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса 

руководителем органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, создается соответствующий 

организационный комитет в муниципалитете. 

6.6. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным, 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

7. Порядок определения победителей и призеров Конкурса 

7.1. Оргкомитет определяет лауреатов и дипломантов II и III степени в 

каждой номинации Конкурса на основании итогового протокола жюри. 

 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1.  По итогам Конкурса лауреаты и дипломанты II и III степени в 

каждой номинации Конкурса награждаются дипломами управления 

образования и науки Тамбовской области. 

http://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt
http://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt


8.2.  Материалы лауреатов и дипломантов Конкурса будут размещены 

на портале «Дополнительное образование детей Тамбовской области» во 

вкладке «Региональный ресурсный центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» (http://dop.68edu.ru/regionalnye-

resursnye-tsentry/rrc-ddtt) и на странице отдела социально-педагогической и 

воспитательной работы на сайте Центра 

(http://dopobr.68edu.ru/structure/otdel-sv). 

10.3. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

электронному адресу: rrcddtt68@yandex.ru, по телефону  

+7(4752) 42-95-50 (доп. 1505).  

Контактное лицо: Семененко Георг Игоревич, методист Центра. 

 

9. 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»). 

http://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt
http://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt
http://dopobr.68edu.ru/structure/otdel-sv
mailto:rrcddtt68@yandex.ru


 

Приложение 1 к Положению  
 

Согласие на обработку персональных данных  

участника регионального конкурса видеороликов в сфере профилактики детского 

 дорожно-транспортного травматизма «Безопасность дорожного движения в кадре» 

Я, 

____________________________________________________________________________________,  

(ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________,  

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ________________ серия_______________ 

№________________ выдан ______________________________________________________________  

(когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, д.108, и Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» - Региональному модельному центру дополнительного образования детей, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 3-б (далее – Операторы) на обработку персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; место учебы). 1 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях оформления 

сводной заявки от _________________________________________________________________________ 

(указать муниципалитет) 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального конкурса видеороликов по безопасности дорожного движения среди 

несовершеннолетних «Безопасная дорога детям» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 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 (буклеты, публикация 

в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах). Я 

проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами на 

срок со 16 апреля 2018 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленных Оператором.  

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. _____________ /_________________/  

Подпись Расшифровка подписи 
 

__________________________________ 
1В 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                Приложение № 2  

                    УТВЕРЖДЕН  

приказом управления  

образования и науки  

от ___________ № ______ 

 

Состав регионального  оргкомитета  

регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Лучший педагог по обучению основам  

безопасного поведения на дорогах» 

 

Гречишникова Анна Сергеевна – и. о. начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

Тамбовской области, председатель; 

Конышев Станислав Вячеславович – начальник отделения пропаганды 

безопасности дорожного движения отдела дорожно-патрульной службы, 

исполнения административного законодательства и пропаганды 

безопасности дорожного движения управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения управления министерства внутренних дел 

России по Тамбовской области, сопредседатель (по согласованию); 

Долгий Иван Анатольевич – заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Цепалкина Ирина Юрьевна – заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Семененко Георг Игоревич – методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 


