
Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  
комитета по образованию 

                                                                                       от  02.11.2017 № 411__  

Положение  

о муниципальном конкурсе "Лучший уголок по безопасности дорожного 

движения" 

1. Общие положения 

Комитет по образованию администрации города Моршанска проводит 

муниципальный конкурс среди общеобразовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лучший 

уголок по безопасности дорожного движения» (далее - Конкурс), 

направленный на активизацию деятельности образовательных учреждений 

по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

Целью Конкурса является активизация деятельности общеобразовательных 

учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах 

и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и повышение 

уровня подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений в 

области безопасности дорожного движения. 

 

Задачи Конкурса:  
- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на 

улицах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- повышение  эффективности  урочных  и  внеурочных  занятий  по обучению 

детей безопасности на улицах и дорогах, расширение внеурочной   работы   

и   дополнительного   образования   детей   по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах; 

- организация методической помощи педагогам общеобразовательных 

учреждений   и  родителям   по  вопросам  профилактики  детского дорожно-

транспортного травматизма;  

- укрепление   учебно-материальной   базы   по   изучению   Правил 

дорожного движения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди образовательных общеобразовательных 

организаций  и организаций  дошкольного образования . 



4. Организаторы Конкурса 
4.1. Общее руководство по подготовке, проведению и подведению итогов 

Конкурса осуществляет Жюри Конкурса. 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Комиссия из состава жюри выезжает в общеобразовательное 

учреждение. 

5.2. Педагог  представляет уголок по безопасности дорожного движения и 

одну разработку  мероприятия по профилактике ДДТТ. 

5.3. «Уголок по безопасности дорожного движения» должен содержать: 

5.3.1.информационно-справочную информацию: 

 в качестве информационных материалов, как для родителей, так и для детей 

могут быть использованы газетные и журнальные вырезки актуального 

характера по тематике безопасности дорожного движения; 

5.3.2.дополнительную информацию:  «Советы родителям»,   краткая   

информация   с   разъяснениями   о    некоторых психофизиологических и 

возрастных особенностях поведения дошкольников, типичных ошибках в их 

поведении на улице, задания в игровой форме для учащихся школ и их 

родителей по ПДД и т.д.); 

5.3.3.схему безопасного движения учащихся по территории микрорайона 

школы, которая должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные 

и понятные ориентиры (строения, дороги, зелѐные насаждения и т.п.), 

надписи должны выполняться четко, разборчиво. Обязательно обозначаются 

все дороги со всеми элементами (проезжая часть, тротуар, разделительная 

полоса), пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки "Дети", 

"Пешеходный переход" и др., разметка. Расположение светофоров, дорожных 

знаков и разметки должно соответствовать их действительным местам 

расположения. Хорошо видимой линией (при необходимости со стрелками, 

обозначающими направление движения), должны быть обозначены все 

основные пути движения учащихся к школе (и обратно) от близлежащих 

остановок маршрутного транспорта и основных мест проживания учащихся. 

5.3.4.Методические материалы(конкурсы, программы, викторины, 

раскраски, игры  и т.д.) 

 

6. Оценка результатов Конкурса 
6.1. Критерии оценки «Лучший уголок»: 

-доступность информации для детского чтения и родителей 

-оформление красочное, привлекающее внимание 

-актуальность размещенной информации 

- сменность информации 

- интересная, достоверная, грамотная информация  

- практичность имеющейся информации; 

6.2. Критерии оценки «Лучшие методические материалы»: 

- оформление разработок в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства образования РФ; 



- соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения РФ; 

- новизна, актуальность, доступность; 

- соответствие возрастным особенностям детей; 

- рационализация образовательного процесса, активизация познавательной 

деятельности детей школьного возраста; 

- глубина раскрытия темы; 

- художественно-эстетическое оформление. 

 

 7. Награждение победителей и  призеров: 

По итогам конкурса выявляются победители и призеры в номинациях 

«Лучший уголок», «Лучшие методические материалы» и «Лучшая 

разработка проведенного мероприятия(акции, фестиваля, урока и т.д.) по 

профилактике ДДТТ», «Работа с родителями». Победители и  призеры 

награждаются грамотами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  
комитета по образованию 

                                                                                           от                    № 
 

 

 

График  

проведения конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного движения"   

 

Дата 

проведения 

Учреждение 

11-14.12.2017 ДОУ 

15-18.12.2017 СОШ, Начальная школа 

 


