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о проведении раионноrо этапа ого конкурса 

среди образовательных учреждений Курортного района 
на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«ДОРОГ А БЕЗ ОПАСНОСТИ» 

1. Общие положения 
Цели и задачи конкурса: повышение уровня подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений в области безопасности дорожного движения, укрепление учебно-материальной базы по 

изучению Правил дорожного движения; определение рейтинга образовательных учреждений, имеющих 

наилучшие результаты качества подготовки и воспитания обучающихся в образовательных 

учреждениях по тематике Конкурса. 

2. Сроки и место проведения 
Время проведения конкурса- с 10 декабря 2019r. по 20 февраля 2020г. 
Заявка на участие в районном этапе Конкурса принимается до 16 декабря 2019г. (согласно 

Приложения 1) по эл. почте rozbdd1l0@mail.ru (с пометкой Конкурс Дорога без опасности). 

Конкурсные материалы принимаются в РОЦ по БДД ДДТ «На реке Сестре» с 14.02 по 20.02.2020r. 
Оценка конкурсных материалов и подведение итогов - с 21.02 по 24.02.2020r. 

3. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие nедагогические работники и педагогические коллективы 

образовательных учреждений Курортного района (ГБДОУ, ГБОУ, ОДОД). 

Победители предыдущих двух лет не могут принимать участие в Конкурсе. 

4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Лучшее образовательное учреждение Санкт-Петербурга по организации работы по профилактике 

дорожно - транспортного травматизма»; 
- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение Санкт-Петербурга по организации работы по 

профилактике дорожно - транспортного травматизма»; 
- «Лучшее учреждение дополнительного образования детей Санкт-Петербурга по организации 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма» 

5. Требования к конкурсным работам: 

На конкурс представляется портфолио образовательного учреждения, оформленное в папку, 

имеющее титульную страницу с названием работы (выбранной номинации) и содержанием, материалы, 

подтверждающие деятельность учреждения в заявленной номинации (методические разработки, 

конспекты, фото, рисунки, диаграммы и пр.). 

6. Критерии оценки работы: 
При определении эффективности работы Учреждения в Конкурсе учитываются следующие 

критерии: 

количественные показатели эффективности профилактической работы ( снижение детского 
дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), процент классов, где проведены занятия по изучению 

правил дорожного движения и безопасного поведения на улицах и дорогах, основ первой помощи, 

внеурочные занятия и мероприятия: викторины, конкурсы, игры, утренники, соревнования по тематике 

Конкурса) за последние два года; 

наличие материальной базы для проведения профилактической работы (автогородок и 

разметка на улице, оформленный кабинет по БДД, стенды, плакаты, макеты, уголки безопасности, 

аудиовизуальные и компьютерные средства и т.д.); 

внедрение в образовательный процесс 1-9 классов образовательного учреждения по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» учебного модуля «Дорожная безопасность», 

разработанного Санкт-Петербургской Академией постдипломного педагогического образования; 

наличие системы профилактической работы: 

уровень управленческой аналитической деятельности по выявлению причин детского 



дорожно-транспортного травматизма (проведение мониторинга, тестирование, анкетирование); 

наличие методического уголка, библиотечки, средств обучения и т.д.; 

опыт совместной рабо!ы с родителями по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 
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- уровень взаимодействия с органами ГИБДД, транспортной инспекцией, дорожной службой, 

общественными организациями, (ВОА, Российским автотранспортным союзом, РОСТО), уровень 

совместно проведенных с ними мероприятий; 

- участие в районных, городских и республиканских, всероссийских мероприятиях 

(«Безопасное колесо», слеты и смотры ЮИД и т.п.); 

- деятельность отряда (отрядов) юных инспекторов движения, других профильных 

объединений учащихся; 

- эстетика представленных документов. 

Оценка результатов конкурса осуществляется по 10-балльной системе за каждый критерий. 

6. Награждение победителей: 
5.1 Участники, занявшие призовые места в районном этапе будут награждены дипломами 1, 2 и 3 
степени и кубками победителей. 

5.2 Конкурсные работы, занявшие призовые места на районном этапе будут отправлены для участия 
в отборочном городском этапе Конкурса. 

5.3 Время и место награждения будет сообщено дополнительно. 

Ответственный: Правошинская Е.Ю. 

Контактный телефон: 434-40-45 (доб.11 О). 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе конкурса 

среди образовательных учреждений ~урортного района на лучшую организацию работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» 

ГБОУ№ --------------

Номинация Полное название ФИО директора ФИО Контактный 

образовательног образовательного ответствен но го телефон 

о учреждения учреждения заПДДТТ в ОУ 

«Лучшее 

образоsательное 

учреждение Санкт-

Петербурга по 

организации работы по 

профилактике дорожно 

- транспортного 
травматизма» 


