
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе педагогических проектов  

по безопасности дорожного движения 

 «Дорога – символ жизни» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса творческих проектов по безопасности дорожного движения «Дорога – символ 

жизни» (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в Конкурсе и определения победителей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 г.г.», 

Комплексным планом совместных мероприятий управления образования и ОГИБДД МУ 

МВД России «Нижнетагильское»  по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2017-2018 учебный год.  

1.3. Конкурс проводится Муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования городским Дворцом детского и юношеского творчества при 

поддержке Управления образования Администрации города Нижний Тагил и содействии 

отдела пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». 

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет оргкомитет. 

1.5. Оргкомитет утверждает Положение о Конкурсе, состав и условия работы экспертной 

группы,  протоколы решений экспертной группы. 

1.6. Члены экспертной группы входят в состав жюри Конкурса. 

1.7. Цель проведения Конкурса: 

Создание условий для повышения компетентности педагогов в области безопасности 

дорожного движения через вовлечение их в проектную деятельность. 

Задачи проведения Конкурса: 

 использование педагогами проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе в 

области безопасности дорожного движения; 

 методическая поддержка деятельности педагогов образовательных организаций, активно 

использующих проектные технологии. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

педагоги образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования города Нижний Тагил и Горноуральского 

городского округа;   допускается групповое участие (до 3-х человек).  

 

3. Сроки проведения 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник управления образования 

Администрации города Нижний Тагил 

____________________ И.Е. Юрлов 

«____»____________ 2017 года 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор МБУ ДО 

городской Дворец детского и юношеского 

творчества 

___________________О.В.Михневич 

«_____»_______________2017 года   



3.1. Конкурс проводится в один этап 29 ноября 2017 года в МБУ ДО ГДДЮТ, кабинет № 

434. 

В 10.00 – представление проектов педагогами дошкольных образовательных учреждений; 

В 15.00 - представление проектов педагогами образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. 

Заявки принимаются до 27 ноября 2017 года (см. Приложение №1). 

 

4. Условия конкурса 

4.1. На Конкурс могут быть представлены проекты теоретического, экспериментального и 

практического характера. 

4.2. Проекты должны соответствовать заявленной теме. 

4.3. Количество проектов от каждой образовательной организации неограниченно. 

4.4. Публичная защита проекта предусматривает презентацию (продолжительностью до 5 

минут) и дискуссию (продолжительностью до 3 минут). 

4.5. Для участия  в Конкурсе необходимо подать заявку до 27 ноября 2017 года на 

электронный адрес tmashlakova@mail.ru с пометкой КОНКУРС ПРОЕКТОВ  

(Приложение № 1).  

 

5. Критерии оценки Конкурса 

5.1.  Представленный проект оценивается экспертной группой по следующим критериям: 

Культура исполнения: оформление титульного листа, цитат, ссылок, примечаний, списка 

литературы, приложений, иллюстраций, схем, таблиц; 

структурирование текста, единство, целостность, простота и ясность изложения текста;  

владение специальной терминологией Правил дорожного движения – от 1 до 5 баллов. 

Актуальность проблемы: достаточное обоснование актуальности проблемы; 

самостоятельное проблемное осмысление заявленной темы (личная позиция автора), 

степень использования собственных материалов и наработок - от 1 до 5 баллов. 

Логичность: цель, задачи, методы решения проблемы, последовательное  изложение  

материала, корректность обработки собранных данных - от 1 до 5 б. 

Целесообразность методов решения проблемы и полученных результатов: 

целесообразность используемых методов, доказательность предлагаемых решений, 

степень собственного участия автора (-ов) в реализации предлагаемых решений, четкость 

выводов - от 1 до 10 баллов. 

Практическая значимость проекта: оценка собственных действий по достижению 

цели, предложения по практическому использованию результатов проекта, определение 

перспектив  – от 1 до 10 баллов. 

Качество презентации проекта (выступление) – от 1 до 5 баллов. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Каждый член экспертной группы заполняет индивидуальные протоколы. Результаты 

индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость. Подсчитывается общий балл 

представленных материалов. 

6.2. Победителями Конкурса становятся авторы (или группа авторов), набравшие 

максимальное количество баллов. 

6.3. По итогам Конкурса лучшие проекты будут представлены на областном конкурсе 

муниципальных программ в г. Екатеринбург. 

6.4. В состав экспертной группы Конкурса входят районные координаторы по 

профилактике ДДТТ, специалисты МБУ ДО ГДДЮТ, ОГИБДД  МУ МВД России 

«Нижнетагильское». 

6.5. Все авторы, занявшие призовые места, награждаются Дипломами управления 

образования Администрации г. Нижний Тагил и ОГИБДД  МУ МВД России 

«Нижнетагильское». 



6.6. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка 

 на участие в городском конкурсе педагогических проектов  

по безопасности дорожного движения 

«Дорога – символ жизни» 

 

  

Образовательная организация 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

     

   

№ 

п/п 

Название проекта Фамилия, имя, отчество автора 

или группы авторов 

(полностью) 

Должность, телефон, 

электронный адрес авторов 

    

 

 

Директор учреждения: __________________________       ___________  М.П.  

                                       (Фамилия, имя, отчество)            (подпись) 

 


