
Приложение  №1 

к приказу Управления образования 

от «17»_октября 2018г. №____ 

 

 Положение  
 областного конкурса «Презентация системы работы базовых 

дошкольных образовательных организаций по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

Общие положения:  

1.  Областной конкурс дошкольных образовательных организаций ( далее 

— ДОО) «Презентация системы работы базовых дошкольных 

образовательных организаций по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» проводится министерством общего и 

профессионального образования области, УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области, АНО «Организационно-методический центр «Вместе с 

ПДД» и другими заинтересованными ведомствами. 

1.1. Целями и задачами конкурса являются: 

- поиск новых форм и методов работы базовых ДОО по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма с прикрепленными 

дошкольными образовательными организациями; 

- повышение результативности работы комиссий «За безопасность 

движения» и их роль в системе работы базовых ДОО; 

- совершенствование работы с командой юных помощников инспекторов 

движения (ЮПИД); 

- повышение роли учреждений дополнительного образования как сетевых 

партнеров в системе работы базовых ДОО. 

1.2.  Конкурс проводится с 08 октября по 07 ноября 2018 года в два этапа: 

- муниципальный (с 08.10.2018г. по 26.10.2018г.); 

- зональный (с 29.10.2018г. по 07.11.2018г.). 

По итогам готовится обзор участия дошкольных образовательных 

организаций в данном конкурсе и направляется в адрес глав муниципальных 

органов, начальников подразделений органов внутренних дел, руководителей 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

 

2. Участники конкурса 

 

В муниципальном этапе участниками областного конкурса являются все 

ДОО области, которые делятся на 2 категории: 

1-я категория участников: все базовые ДОО; 

2-я категория участников: все ДОО, кроме базовых (тема конкурса для этой 

категории участников «Презентация агитационно-пропагандистского 

выступления  команды юных помощников инспекторов движения (ЮПИД)». 

На зональные этапы областного конкурса приглашается один из лучших 

конкурсантов 1-й категории участников (базовая дошкольная 



образовательная организация), не принимавший участия в зональном этапе 

областного конкурса весной 2018 года.  

Победитель 2-й категории участников муниципального этапа представляет в 

жюри зонального этапа в печатном виде только сценарий агитационно-

пропагандистского выступления команды ЮПИД (тема по желанию). 

Лучшие сценарии войдут в печатный сборник, посвященный 5-летию 

создания команд ЮПИД. 

На зональные этапы в жюри представляется итоговый приказ или справка о 

проведении муниципального этапа областного конкурса. 

 

3. Условия проведения конкурса: 

 

- для первой категории участников (базовые ДОО); 

Хронометраж выступления до 5-ти минут. Презентация проходит с 

проецированием видео или слайдов на экран. Одновременно видеоматериал 

должен сопровождаться комментариями одного или нескольких 

конкурсантов (не более трёх человек). 

В презентации рекомендуется раскрыть следующие подтемы: 

-обновление состояния учебно-материальной  базы за последний год,  

 -оказание методической и консультативной помощи  прикрепленным ДОО, 

 - результативность деятельности  комиссии «За безопасность движения»,  

-роль учреждений дополнительного образования как сетевых партнеров 

базовых ДОО, 

-совершенствование  работы с командой юных помощников инспекторов 

движения (ЮПИД); 

- проведение профилактических мероприятий и т.д. 

Критерии оценки: соответствие положению конкурса, раскрытие подтем, 

профессионализм подачи материала,  качество видео. Конкурс оценивается 

по 25-бальной системе. 

 - для второй категории участников (все ДОО, кроме базовых). 

Хронометраж выступления до 5-ти минут. Презентация  проходит с 

проецированием видеоматериала на экран. Одновременно видеоматериал 

должен сопровождаться комментариями одного или нескольких 

конкурсантов (не более трёх человек). 

В презентации необходимо кратко рассказать о работе с ЮПИДовцами и 

показать агитационно-пропагандистское выступление команды ЮПИД 

(тема по желанию). 

Критерии оценки:  

 - соответствие положению конкурса ( содержание,  режиссура, музыкальное 

оформление), 

- творческий подход к агитационно-пропагандистскому  выступлению 

команды ЮПИД (тема по желанию), 

- форма ЮПИД,   

 - хронометраж,  

- качество видео.  



 Конкурс оценивается по 25-бальной системе.  

Награждение победителей муниципального этапа областного конкурса  

проводят муниципальные органы  управления в сфере образования. 

Конкурсные материалы принимаются до 26.10.2018г. в МБДОУ д/с № 10 

(ул. Пальмиро Тольятти 34-5)  только на CD, DVD,  RV BD дисках.  

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. Награждение: 

 

ДОО, занявшие призовые места на муниципальном этапе, награждаются 

грамотами Управления образования. 

 Победившая базовая ДОО направляется на зональный этап. 

 Победитель 2-й категории участников муниципального этапа представляет 

в жюри зонального этапа в печатном виде только сценарий агитационно-

пропагандистского выступления команды ЮПИД, который пройдет 

01.11.2018 г. 10.30 час. (регистрация с 9.30) Железнодорожный район г. 

Ростова-на-Дону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №2 

к приказу Управления образования 

от «___»_____2018г. №____ 

 

Состав жюри (оргкомитета) 

муниципального этапа областного конкурса дошкольных образовательных 

организаций «Презентация системы работы базовых дошкольных 

образовательных организаций по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 

- Председатель жюри - Т. О. Литвиненко, заместитель начальника Управления 

образования г.Таганрога; 

- Заместитель председателя жюри - А.В. Прилуцкая, ведущий методист 

сектора общего и специального образования Управления образования 

г.Таганрога; 

Члены жюри: 

- И.С. Лебедь, Заведующий МБДОУ д/с № 10; 

- О.И. Зинченко, Заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе МБДОУ д/с № 39; 

- Е.М. Верховцева, Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе МБДОУ д/с № 24; 

- Н.А. Бредихина, Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе МБДОУ д/с № 102; 

- Г.П. Манацкова, Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе МБДОУ д/с № 12. 
 


