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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе визуализированных паспортов дорожной безопасности 

«Территория детской безопасности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса визуализированных паспортов дорожной безопасности ДОУ «Территория 

детской безопасности»  (далее – Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с проектом «Паспорт дорожной 

безопасности образовательного учреждения» (далее – Паспорт) Главного управления 

обеспечения безопасности дорожного движения и Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 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 ОГИБДД МУ МВД России 

«Нижнетагильское».  

1.4. Цель проведения Конкурса: 

Создание условий в дошкольном образовательном учреждении по формированию у 

детей модели безопасного поведения на дороге посредством внедрения Паспорта 

дорожной безопасности. 

Задачи проведения Конкурса: 

 обеспечение безопасности детей на этапах их движения по маршруту «дом - детский 

сад - дом», а также к социально значимым объектам; 

 использование Паспорта педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции при 

подготовке мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, в работе с детьми по разъяснению безопасных маршрутов движения и 

поведения детей на улицах и дорогах, формированию индивидуальных маршрутов 

движения детей; 

  привлечение к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма всех 

участников образовательного процесса (воспитанников, родителей, педагогов).  

1.5.  Конкурс проходит в два этапа:  

       1 этап – в объединениях ДОУ, 2 этап – городской; 

Первый этап: сбор материала в объединениях ДОУ (фото, описание Паспорта).  

Организуется в объединениях ДОУ ответственным руководителем по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма с 30 октября по 30 ноября 2017 года. 

Дошкольные образовательные учреждения направляют в своё объединение цветную 

фотографию размером А-4 и описание Паспорта. В объединении создается Конкурсная 

комиссия из компетентных специалистов.  Лучшие Паспорта (от 2-х до 5-ти от 

объединения) направляются на второй этап - городской. 



Второй этап: отбор лучших Паспортов, награждение участников. Организуется в МБУ ДО 

ГДДЮТ городским координационно-методическим центром по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и отделением пропаганды ОГИБДД в период с 1 

декабря по 10 декабря 2017 года. 

1.6. Заявка на участие в Конкурсе подается учреждением в свое объединение  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются  все  дошкольные образовательные учреждения 

города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа. 

2.2. Каждое дошкольное образовательное учреждение представляет ОДИН Паспорт, 

отвечающий условиям Конкурса. 

 

3. Условия конкурса 

3.1. На Конкурс каждое дошкольное образовательное учреждение представляет папку с 

двумя файлами: в первом файле – цветная фотография размером А-4 визуализированного 

Паспорта дорожной безопасности, во втором файле - описание в бумажном варианте 

наглядного исполнения Паспорта.  

3.2. Требования к фотографии:  

фотография визуализированного Паспорта дорожной безопасности должна быть в 

цветном исполнении, размером А – 4 (21 x 30). На фотографии Паспорта должно быть 

четко видно наименование дошкольного образовательного учреждения, его номер. 

3.3. Требования к описанию: 

В описании визуализированного Паспорта дорожной безопасности должны быть указаны 

следующие параметры: 

 Размеры, материалы, способ изготовления Паспорта; 

 Место размещения Паспорта; 

 Практическое применение Паспорта. 

3.4. Варианты исполнения Паспорта: 

 Стандартный информационный стенд. Размеры, материалы и способ изготовления 

стенда определяются ДОУ самостоятельно, при этом размещенные на стенде 

схемы должны быть читаемыми, яркими, пригодными для проведения 

профилактических занятий, соответствовать требованиям.  Требования к Паспорту 

дорожной безопасности можно найти на ссылках: минобрнауки.рф/документы/6135 ,    
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/29/pasport-dorozhnoy-bezopasnosti  

 Стенд электронный светодиодный. На таком стенде опасные места, места отдыха, 

места остановки транспорта выделены светодиодами. 

 Паспорт 3Д – макет - это использование приема макетирования. Макет может 

комплектоваться специальным планшетом с вопросами по изучению ПДД, 

прилагательно к конкретному детскому саду. 

 Паспорт «игровой». В данном формате Паспорт может быть выполнен в виде 

большой настольной/напольной игры, в которой отражается реальная улично-

дорожная сеть с обозначением улиц, светофорных объектов и т.д. К Паспорту 

могут прилагаться информационные карточки-вопросники.  

 Возможны другие варианты визуализации Паспорта. 

3.5. В качестве дополнения может быть представлен визуализированный индивидуальный 

безопасный маршрут движения ребенка (фото и описание). 

3.6. В Паспорте допускается охват улично-дорожной сети вокруг ДОУ в радиусе 400 

метров (при требовании – 800 метров).  

 

4. Критерии оценки Конкурса 

4.1. Конкурс оценивается по 5 - бальной системе по следующим критериям: 

 Соответствие реальной улично-дорожной сети учреждения - от 1 до 5 баллов; 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/29/pasport-dorozhnoy-bezopasnosti


 Грамотное использование дорожных знаков (например, знак «Пешеходный 

переход» должен быть на желтом фоне)-  от 1 до 5 баллов; 

 Практическая значимость в целях обучения и привития навыков безопасного 

поведения детей на дорогах (в описании Паспорта) - от 1 до 5 баллов; 

 Эстетика оформления Паспорта -  от 1 до 5 баллов; 

 Наличие визуализированного индивидуального безопасного маршрута. 

 

5.  Подведение итогов и награждение 

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на основании 

материалов, представленных участниками конкурса. 

5.2. Определение победителя Конкурса осуществляется путем голосования членов 

Конкурсной комиссии. 

5.3. В состав Конкурсной комиссии входят специалисты ОГИБДД  МУ МВД России 

«Нижнетагильское» и других заинтересованных организаций, городской и районные 

координаторы по профилактике ДДТТ. 

5.4. Победители конкурса награждаются дипломами управления образования и ОГИБДД 

МУ МВД России «Нижнетагильское». 

 

Приложение № 1 

 

Заявка 

 на участие в городском конкурсе 

 визуализированных паспортов дорожной безопасности 

«Территория детской безопасности» 

 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

образовательная организация 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) исполнителя 

 

Контактный телефон:_____________________ 

 

 

 

 

 

По возникшим вопросам можно обратиться по электронной почте tmashlakova@mail.ru  

mailto:tmashlakova@mail.ru

