УП:РАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРС:КОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОИ ОБЛАСТИ
прикАз
Jю

/jЗ

муниципального конкурса проектов
по бrезопасности дорожноfо движения <<Безопасная дорога)>
(о проведении

В

соответствии

с

муницип€Lльной

программой <Повышение

дорожного движения на территории Озерского городского
округа),,rтвержденной постановлением администрации Озерского городского
||.|2.2019 J\ЪЗ 10З, прикurзом Управления образоваНИЯ
округа
безопасност}I

от

администрац,ии Озерского городского округа Челябинской области от 2l
декабря 20',|0 г. Ns 660 (Об утверждении перечнеЙ муниципЕtльных
организаций,
образовательных
обучающихся
мероприятийi для
гIодведоvtственных Управлению образования, на 2 полугодие 2020,202I
учебного года>, в целях пропаганды правил дорожной безопасности для всех
категориil участников дорожного движения, п р и к а з ы в а ю:
l. [Iровести муниципальный конкурс проектов по безопасности
дорожно],о движения <<Безопасная дорога) .
муницип€tльного бюджетного учреждения
2.
l{ирект,ору
дополниl]ельного образования кЩворец творчества детей и молодеЖи) (Далее МБУ Д() <<ЩТЩиМ>) создать условия для проведения мероIIриятия по
подведению итогов муницип€LIIьного конкурса проектов по безопасности
дорожно]]о движения <Безопасная дорога).
З. I(онтроль исполнения приказа возложить на старшего инспекТора
образова,гельных учреждений отдела общего и дополнительного образования
XaMaTxarloBv Г.Р.
J

Начальнlлк }rправления

Л.В. Горбунова

Приложение
к приказу Управления образования
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_

2021г.

}ф

/э3

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении муниципального конкурса проектов
_по безопасности дорожного движения <<Безопасная дорога>) среди
обучающихся 5-7 классов муницип€шьных общеобразовательных учреждениЙ

1.

Общие положения
1.1. Н[астоящее положение определяет порядок организации и
проведенI{я N{уницип€шIьного конкурса проектов по безопасности дороЖноГО
дв}Iжения <<Бtэзопасная дорога> в2021 году.
|.2. Муниципальный конкурс проводится с целью формирования
мотивации к: безопасному поведению водителей велосипеда (мопеда) на
дорогах.

1.3. Основные задачи муниципаJIьного конкурса:

мотивировать подростков к осознанному и ответственному

соблюдению правил дорожного движения;
поддержать интерес подростков к освоению навыков безопасноГо
вождения вепосипеда (мопеда);

предупреждать случаи

детских

дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) и детского дорожно-транспортного травматизма (ЩТТ);
максимzшьно использовать возможности МБУ ДО (ДТДиМ> для
укрепленl4я взаимодействия органов образования и ГИБДД.
2.
2. 1.

Организаторы конкурса и организациоцный комитет

Организаторами муницип€Lльного

округа Че,лябинской области (далее

конкурса являются:

- Управление

образования).

2.4.

В

утверждённый организаторами состав оргкомитета ВхоДяТ
IIредставлlтелtи МБУ ДО <ЩТДиМ> и ОГИБЩД УВД МВД России по ЗАТО
педагог дополЕtительного образования МБУ ДО <ЩТЩиМ>;
адрес: ул, Киrрова-24, клуб по месту жительства кВестa> (далее - кмж); к.т. 65З-25. Обращаться с 16:00 до 18:00, с.т. 89227024661, ps.marina.nik@mail.ru.

lfи,колаевна

-

3. Участники муниципального конкурса
Участниками конкурса являются обучающиеся 5-7 классов или
коллекти]зы 5, 6, 7 классов общеобразовательных организаций Озёрского

городского округа.

4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. Время и место проведения: 18.03.2021 в 14:00 часов в м€Lлом з€tле
МБУ ДО (ДТДиМ>>. Оргкомитет оставляет за собой право уточнять время и
место п,роведения конкурса. 04.0З.2021'
16:00 часов проводится
организаIIио}Iное совещание в клубе <<Веста>>, на котором необходимо
пр,исутстI}ов€tть руководителю проекта. На совещании уточняется информация
о гtроведс)нирI конкурса и времени репетиций творческой защиты проекта.
На к()нкурс может быть представлено несколько работ от
общеобразовательного учреждения. Каждому участнику (коллективу)
предлагается раскрыть в иссJIедовательской работе тему по безопасности
дорожного движения. Требования к оформлению работ в приложении j\Гsl к
Положенl1,Iю. Не допускается копирование работ с интернета. Визитная
I(арточка пр()екта предоставляется до 15 марта 202l года по прилагаемой
tPopMe (пlэилrэжение М 3 к Положению).
4.2.Участникам конкурса предлагается пройти 2 этапа:
в ходе первого этапа (работы в электронном виде принимаются 151б марта 202|г.) участники конкурса направляют исследовательские работы в
экспертный совет конкурса. Экспертный совет оценивает работы по
установленн]rIм критериям (приложение J\Гs2 к настоящему Положению) ;
в ходе второго этапа участники, успешно прошедшие первый
этап, преllстаtвляют свои работы экспертному совету.
Возмоrкные темы проектов:
история р€}звития транспорта.
(16r, KаtK и когда построил дорогу. Развитие видов транспорта в городе:
t-ужевой, пеglвый грузовик, автомобиль, велосипед. ,.Щля чего нужно знать и
выполнять ГIЩЩ. Почему опасно выбегать на проезжую часть. Автомобиль
мгновенно оOтановить невозможно;
дорога - зона повышенной опасности.
Что Talcoe дорога. Элементы дороги. Наиболее опасные места на дороге.
Опасности по дороге в школу. ,,Щвижение к маршрутному транспорту, на

в

]

1)

2)

посадку,

посlадка

в транспорт,

поездка

и

высадка

после высадк:и;

3)

дорожно-транспортныепроисшествия.

из

транспорта,

движение

Из истории ДТП. Виды ДТП. Причины и последствия ДТП. ДТП,

связанные с .велосипедистами, катанием на роликах и др. Зависимость Щтп от
поведения на дороге человека, от конструкции автомобиля, от состояния
дороги. Г[онятие дорожной <ловушки>>;
опасность надороге. Как ее избежать.
ВиlIы ДТП. Факторы, влияющие на численность ДТП (дисциплина
участник(эв дорожного движения, время суток, дни недели). Привычки как
фактор lIТП. Предвидение опасности. Навыки безопасного поведения на
дороге;
опасность надороге видимая и скрытая.
!орож,ные ситуации с участием пешеходов, а также двигающихся на
роликах, скеЙтбордах. Как оценить дорожную ситуацию. Остановка и стоянка
транспортных средств. Проезд перекрестков. Начало движения и
маневрирование. Расположение транспортных средств на проезжей части.
безопасность движения на велосипедах.
Велtосипед
транспортное средство. Управление велосипедом:
требования к водителю. Требования ПДД к движению велосипедов.
'Гребования к техническому состоянию в€лос;ипеда, его оборудованию и к
экIлпировке водителя;
безопасность движения на мопедах.
Мо.пед - транспортное средство. Управление мопедом: требования к
ВОiциТелIс,. Требования ПДД к движению мопедов. Требования к техническому
состояни]о мопеда, его оборудованию и к экипировке водителя;
8) средства индивидуальной мобильности (CIr[М). Роликовые коньки,
саМокаты, эJIектросамокаты, скеЙтборды, электроскеЙтборды, гироскутеры,
сигвеи, лдоноколеса и иные ан€Llrогичные средства. Правила безопасного
использо]]ания СИМ.

4)
5)

6)

7)

5. Награждение победителей фестиваля

5.1. Право подведения итогов возлагается на компетентное жюри,

сформированное организациоIlным комитетом. Победители и участники
конкурса наIраждаются дипломами Управлен}Iя образования администрации
Озерског<l городского округа, подарками.

Приложение Ns1
к Положению

Требования к оформлению конкурсных работ
1. Объем предоставляемых на конкурс работ - не более l0 печатных
страниц (титульный лист не нуIчIеруется).
2. l"ексты работ подаютсj[ на первый этап конкурса в электронном виде
(docx), H:r второй этап в печатном виде. Фор,матирование: верхнее, нижнее,
левое и правое поля -2 см., шрифт Times New Roman, |2пт., абзацный отступ
1,25, межстрочный интервzLл - 1,5, текст должен быть выровнен по ширине.
3. f'eKcT работы должен содержать следующие разделы:

фамиллля и имя обу.лающегося, класс;
фамилIля, имя, отче(этво руководителя проекта;

город;
год выполнения работы.
З.2. Введение (введение должно содержать обоснование выбора темы
ИССЛеДОВiаНИЯ, ее aKTY€tЛbHOCTIl И ЗаКаНЧИВаТЬСЯ ТеЗИСНЫМ ПРеДЛОЖеНИеМ; В
тезисном предложении высказIпвается основная мысль работы, которую булет
отстаивать автор).
Основная часть (содержит аргументы, подтверждающие

3.3.

выдвинуr:ый во ведении тезис посредством теоретических рассуждений,
ссылок на факты и авторитетI{ые источники. Логично посвятить по одному

абзацу каждому из аргументов в пользу точки зрения автора).
3.4. Заключение.
3.5. Список используемы]к источников.

Приложение ЛГs2
к Положению

Экспертная оценка и критерии оценивания конкурсных работ

1. Экспертиза работ участников на первом заочном этапе конкурса

осуществляется на основании следующих критериев

грамотность

постановки

rrбоснова]цность выбора темы п]эоекта;

:

исследовательской задачи

и

опросов, профессиональной литературы);

2.

o

Экспертиза работ r{астников

на

существляется на основ ании с.педующих критериев

Этапы

Оформление
выполненчtе
проекта

]3ащита

втором этапе конкурса
:

Содержательные критерии оценки
Актуальность темы и предлагаемых решений, практическая
направленность
Объём и полнота разработок, с€l]\.{остоятельность, законченность,
подготовленность к защите
Уровень творчестЕ}ц оригинilльность раскрытия темы, подходов,
предлагаемых решений
Аргуллентированность предлагаемых решений, подходов, выводов
Качес:тво записки: оформление, соответствие стандартным требованиям,
рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков
Качество доклада: композиция, полнота представления работы,
подхс)дов, результi}тов; аргументированность и убехtдённость
Объём и глубина знаний по теме (предмету), эрулиuия, наличие
межпредметных (пtеждисциплинарных) связей
Представление проекта: культура речи, манера, использование
наглядных средствl, чувство времени, Импровизационное начаJIо,
удерп(ание внимания аудитории
Отвеr,ы на вопросъл: полнота, аргумеFIтированность, убеждённость,
лружелюбие, стре}дление использовать ответы для успешного раскрытия
темы и сильных сторон работы
Щеловые и волевые качества докладчика: умение принять ответственное
решение, готовность к дискуссии, способность работать с перегрузкой,
доброжелательнос,ть, контактность

Приложение J\Гs3
к Положению

Визитная карточка проекта
для участия в муниципальном конкурсе проектов
по безопасности дорожного движения
<Безопасная дорогD)

Автор проекта
Фамилия, имя отчеOтво

Образоваr:ельное учреждение,

класс

Тема проекта

Щели

];{

задачи проекта

Краткое содержание проекта
Матерlиалы

и ресурсы,

необхолимые для защиты
проекта

С

и

согласен. Как автор, не возражаю против
использов€tния конкурсной работы на безвозмездной основе в теле- и радиопередачах и на
наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также
публикаций в печатных средствах массовой информации, в ToIvI числе посвященных
конкурсу, 1] некоммерческих целях.
В соответствии с ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. J\Ъ 152 <О персональных данных) даIо свое

условиями конкурса ознакомлен

СОГЛаСИе IztСПОЛЬЗОВаТЬ МОИ ВЫШеПеРеЧИСЛеННЫе ПеРСОНаЛЬНЫе ДаННЫе ДЛЯ СОСТаI}ЛеНИЯ

списков участников

кOнкурса, опубликования

списков

на сайте, создания и отIIравки

наградных документов конкурса, использования в печатных презентационных l
методичес](их материаJIах конкурса, представления в государственные органы власт,и, для
расчета ст,атистики уч€tстия в конкурсе, организации участия в выставках и социальньIх
рекламных. кампаниях.

Руководи,тель проекта (Ф.И.О. полностью):
Контактн,ый телефон, электронный адрес:
)>

2ta21 r.

