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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе мультимедийных разработок 

 «Безопасность детей превыше всего» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса мультимедийных разработок «Безопасность детей превыше 

всего» (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 год.  

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

городской координационно-методический центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма при содействии отдела пропаганды ГИБДД 

МУ МВД России «Нижнетагильское».  

1.4. Цель проведения Конкурса: 

Создание условий для эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе в области 

безопасности дорожного движения. 

Задачи проведения Конкурса: 

 повышение качества знаний обучающихся в области безопасности 

дорожного движения; 

 популяризация наиболее эффективных форм пропаганды безопасности 

дорожного движения с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 методическая поддержка деятельности педагогов образовательных 

организаций города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа, 

активно использующих информационно-коммуникационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе. 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 



педагоги общеобразовательных учреждений, педагоги учреждений 

дополнительного образования города Нижний Тагил и Горноуральского 

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

3. Условия конкурса 

3.1. На Конкурс могут быть представлены следующие форматы мультимедийных 

разработок  по теме «Безопасность детей превыше всего»: 

 Adobe Flash - презентация – это swf файл, в котором могут 

присутствовать все основные элементы мультимедийной презентации.  

 Power Point - презентация – формат ppt от компании Microsoft, 

состоящий из слайдов. Также, на сегодняшний день можно легко включить в 

Power Point - презентацию мультимедийные элементы.  

 Видеофайл – также может служить мультимедийной презентацией, 

если он содержит последовательность информации.  

 Обучающие компьютерные программы - предполагают удобный 

интерфейс пользователя, информативность, оригинальность, точную и 

корректную постановку вопросов и ответов. Работа предоставляется в виде 

исполняемого файла или SWF с распечаткой предполагаемых правильных 

ответов. 

В конкурсных работах должны быть отражены правила дорожного движения.  

3.2. Объем мультимедийных разработок не ограничен. В приложении к этим 

материалам необходимо предоставить сценарный план в текстовом редакторе 

«Word».  

 3.3. Техническое качество мультимедийных презентаций должно позволять 

демонстрацию на большом экране в аудитории. 

3.4. Все работы должны открываться стандартными средствами Windows, 

Microsoft Office (версии не ранее 2003 г.). Установка дополнительного 

программного обеспечения не предусматривается. 

 3.5. Представление мультимедийных презентаций производится самими 

авторами 24 марта 2017 года в 14.00 в кабинете № 434 МБУ ДО ГДДЮТ. На 

демонстрацию работы и комментарий отводится не более 4 мин.                                                                                                                                                                                                                                                     

3.6.  Для участия  в защите мультимедийных презентаций  необходимо подать 

заявку до 22 марта 2017 года Машлаковой Татьяне Николаевне  на электронный 

адрес tmashlakova@mail.ru  (Приложение № 1).  

К заявке прилагается описание мультимедийной презентации (название, ФИО 

автора полностью, предназначение, программное обеспечение, сценарный план), 

изложенное популярным  языком в печатном  виде. 

3.7. Максимальное количество работ, поступающих на Конкурс, не ограничено. 

4. Критерии оценки Конкурса 

4.1. Мультимедийные разработки оцениваются жюри по 5- бальной системе по 

следующим критериям: 
 практическая значимость разработки для целей обучения -  от 1 до 5 

баллов; 
 образовательная и познавательная ценность разработки - от 1 до 5 баллов; 
 эстетика оформления и дизайн разработки -  от 1 до 5 баллов; 

 технологичность и простота использования разработки - от 1 до 5 баллов; 
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 достоверность, информационная насыщенность, выразительность подачи 

материала - от 1 до 5 баллов; 

 грамотное использование терминологии Правил дорожного движения - от     

1 до 5 баллов; 

5.  Подведение итогов и награждение 

5.1. Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы. Результаты 

индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость. Подсчитывается 

общий балл представленных материалов. 

5.2. Победителями Конкурса становятся авторы разработок (или группа авторов), 

набравшие максимальное количество баллов. 

5.3. В состав жюри Конкурса входят районные координаторы по профилактике 

ДДТТ, специалисты МБУ ДО ГДДЮТ, ОГИБДД  МУ МВД России 

«Нижнетагильское». 

5.4. Все авторы, занявшие призовые места, награждаются дипломами управления 

образования. 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе мультимедийных разработок 

«Безопасность детей превыше всего» 

 
  

Учреждение 

________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

(авторов) 

полностью 

Образовательное 

учреждение 

Программное 

обеспечение 

     

     

   

 

 

Директор учреждения: __________________________       ___________  М.П.  

                                       (Фамилия, имя, отчество)            (подпись) 


