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Положение 

об окружном конкурсе «Добрая дорога» 

 

1.1. Настоящее положение  устанавливает цели и задачи, определяет порядок 

проведения окружного конкурса (далее - Конкурс), критерии оформления 

конкурсных материалов, сроки и этапы проведения, порядок награждения 

победителей. 

1.2. Организаторы Конкурса: Юго-Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области  (далее — Управление) и ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский ресурсный центр»  (далее — Ресурсный центр). 

1.3.  Конкурс проводится на базе структурного подразделения «Детский сад 

№ 27 «Светлячок» ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск,  расположенного по 

адресу: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Красноармейская, 15. 

1.4. Организаторы оставляют за собой право использовать фотографии 

конкурсных работ в информационных изданиях, статьях, а также 

публиковать их в иных СМИ с обязательным указанием автора работы. 

1.5. Подача заявки в оргкомитет Конкурса означает согласие на обработку 

персональных данных, а также согласие с условиями проведения настоящего 

Конкурса в рамках  настоящего положения. 

1.6. Жюри Конкурса формируется из представителей ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный центр», педагогической общественности, 

методических служб и образовательных организаций. 

 

 



 Цели и задачи конкурса 

Цели: 

 организация системного подхода к решению вопроса профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма всех участников 

образовательного процесса; 

 формирование у дошкольников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

 создание условий для закрепления знаний о правилах дорожного 

движения, безопасного поведения на дороге; 

 применение инновационных форм и методов развития и воспитания; 

 привлечение родителей, социальных партнёров к совместной 

деятельности по проблеме. 

 выявление творчески работающих коллективов образовательных 

организаций,  повышение качества дошкольного образования. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе «Добрая дорога» могут принять  участие   воспитанники, 

педагоги, родители образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

2.2. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок.  

2.3. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

работы. 

3. Организация конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет 

(Приложение № 1), задачами которого является: 

 определение порядка, форм, места и сроков проведения конкурса; 

 разработка критериев, методики и порядка определения победителей 

конкурса; 



 распространение информации о проведении и результатах конкурса в 

СМИ и сети Интернет. 

3.2 Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия, в 

которую входят: 

Кожухова Е.Н. – методист ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» 

Обрубова Е.Ю. - инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения; 

Голубь И.В. – руководитель СП детский сад № 8 «Тополёк» ГБОУ СОШ № 1 

г.о. Чапаевск Самарской области; 

Горячева С.А. – воспитатель СП детский сад № 9 «Гнёздышко» ГБОУ СОШ 

№ 1 г.о. Чапаевск Самарской области; 

Мальцева О.А. – методист СП детский сад № 27 «Светлячок» ГБОУ СОШ № 

1 г.о. Чапаевск Самарской области; 

Зелепухина В.Н. - руководитель СП детский сад № 31 «Сказка» ГБОУ СОШ 

№ 3 г.о. Чапаевск Самарской области; 

Зеленкина Т.П. - руководитель СП детский сад № 1 «Катюша» ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Чапаевск Самарской области. 

3.3. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его членов. Решение жюри конкурса оформляется протоколом. 

4. Номинации конкурса 

4.1. «Дорога. Ребёнок. Безопасность» (разработка индивидуальной 

программы обучения правилам дорожного движения в соответствии с 

психофизическими особенностями ребёнка) 

4.2. «Важные правила» (разработка электронно-дидактических пособий) 

4.3. «Соблюдайте, друзья, Правила дорожного движения!» (разработка 

экскурсий с детьми, фото - или видео – презентации) 

4.4. «Азбука безопасности» (лепбук о безопасном поведении на дорогах). 

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в три этапа. 



Первый этап (до 09.11.2018 г.) – прием заявок (Приложение № 2) в 

электронном виде по электронной почте: DOU27@yandex.ru  

Заявка является документом, необходимым для включения работ в список 

конкурсантов. 

Второй этап (12.11.2018 г. – 21.11.2018 г.) – прием конкурсных работ 

осуществляется в структурном подразделении ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск 

структурное подразделение «Детский сад № 27 «Светлячок» по адресу: г. 

Чапаевск, улица Красноармейская, 15.  

Третий этап (23.11.2018 г.) – работа жюри, подведение итогов конкурса. 

5.2. Конкурсные работы возвращаются в период с 26.11.2018 г. по 28.11.2018 

г. За работы, оставленные позднее оговоренных сроков, администрация СП 

Д/С № 27 ответственности не несет.  

6. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

6.1. В конкурсе участвуют материалы, которые направлены на детей 

дошкольного возраста. 

          6.2. Материалы должны соответствовать эстетическим и гигиеническим 

нормам. 

 6.3. Общие требования к оформлению: 

- методическая разработка представляется на бумажном носителе, а 

электронные материалы на CD или FLESH; 

- на титульном листе размещены следующие реквизиты: полное 

наименование ОУ, тема конкурса, номинация, название работы, Ф.И.О. 

автора; 

- сценарий экскурсии содержит: цели, задачи, предварительную работу, ход 

мероприятия. 

6.4. К участию в конкурсе не принимаются заявки и конкурсные работы: 

- поступившие после истечения срока её приема; 

- оформленные с нарушением требований, установленных настоящим 

положением. 

7. Подведение итогов и определение победителей 

mailto:DOU27@yandex.ru


7.1. Конкурсные работы оцениваются по критериям, утвержденным 

оргкомитетом конкурса (Приложение № 3).       Максимальная оценка 

каждого критерия – 5 баллов. 

Итоговая оценка каждой работы формируется путем суммирования оценок 

членов жюри по всем критериям. 

7.2. Победители определяются в номинациях, заявленных настоящим 

Положением. 

7.3. Жюри оставляет за собой право учреждать Гран-при конкурса и 

дополнительные номинации.  

7.4. Победители конкурса награждаются дипломами Юго-Западного 

управления. Все участники получают сертификат, подтверждающий участие 

в конкурсе.  

Приложение № 1 

Состав оргкомитета окружного конкурса «Добрая дорога» 

Руководитель СП «Детский сад № 27 «Светлячок» Митина Елена Николаевна 

Методист Мальцева Ольга Андреевна 

Воспитатель Липина Светлана Евгеньевна 

Дополнительную информацию можно получить по телефон (факс): 8(84639) 

2-52-46 

 

 

Приложение № 2 

В оргкомитет окружного конкурса  

«Добрая дорога» 

 

Заявка  

на участие в окружном конкурсе «Добрая дорога» 

 

1. Полное наименование учреждения по уставу (с указанием 

структурного подразделения)  

2. Контактные телефоны  

3. Электронный адрес  



4. Номинация  

5. Название работы  

6. Ф.И.О. автора работы  (взрослые участники указывают Ф.И.О. 

полностью, участники – воспитанники указать Ф.И. полностью и 

возраст) 

7. Должность автора  

8. Дополнительные данные 

 

«______»______________20____г.   

                                                                 

                                                  (подпись) 

Приложение № 3 

Критерии оценивания  конкурсных работ 

 

1. «Дорога. Ребёнок. Безопасность» (разработка индивидуальной программы 

обучения правилам дорожного движения в соответствии с психофизическими 

особенностями ребёнка) 

 учёт индивидуальных характеристик ребёнка 

 планирование специальной работы по ПДД 

 применение эффективных технологий 

 грамотность изложения 

 взаимодействие с семьёй 

2. «Важные правила» (разработка электронно – дидактических пособий) 

 четкость образовательно-воспитательных целей 

 возрастное соответствие 

 вариативность применения 

 качество оформления 

 эмоциональная насыщенность 

3. «Соблюдайте, друзья, 

         Правила дорожного движения!» (разработка экскурсий с детьми, фото - 

или видео – презентации) 



 предварительная работа 

 целесообразность проведения 

 организация безопасности 

 содержательность 

 выполнение поставленных задач 

5. «Азбука безопасности» (лепбук о безопасном поведении на дорогах) 

 информативность  

 вариативность 

 доступность 

 прочность 

 эстетичность 

 

 

 

 


