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Положение
о городском конкурсе методических разработок по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Дорога безопасности»
(1-4, 5-9, 10-11 классы)

1. Организаторы: Управление образования Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, ОГИБДД УМВД России по городу Уфе РБ.
2. Цель и задачи:
- обновление содержания образовательных программ, направленных на безопасное 
поведение на улицах и дорогах,
-активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам 
безопасного поведения на дорогах.
-выявление лучших форм информационного обеспечения у чащихся по ПДД,
-пропаганда соблюдения и изу чения правил дорожног о движения,
-развитие творческого потенциала педагогов.
-выявление и распространение передового опыта.
3. Участники конкурса: педагогические работники общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования детей г. Уфы.
4. Время проведения конкурса:

Конкурс проводится с марта по апрель 2016 года.
I этап -  март 2016 г. - районный. Методические разработки, занявшие призовые места в 
районном конкурсе, представляются районными отделами образования для участия в 
городском этапе.
II этап -с  1 по 10 апреля 2016 г. - городской.
5. Условия конкурса:

Конкурс проводится по номинациям:
- урок;
- классный час;
- внеклассное мероприятие;
- проектная деятельность;
- сценарий агитбригад.

Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
- 1 -4 классы;
-5-9 классы;
- 10-11 классы.

Для участия в конкурсе до 1 апреля 2016 года необходимо предоставить 
следующие документы:
1. Заявку по форме (Приложение №1).
2. Папку с методической разработкой в печатном и электронном виде (дискеты с 
записями программ Word 6).



Критерии оценки:
- актуальность представленных материалов;
- соответствие методической разработки требованиям по оформлению;
- новизна представленных методических материалов:
- полнота раскрытия элементов пояснительной записки;
- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм, 
педагогических технологий;
- творческий подход к разработанной теме;
- ожидаемые результаты;
- возможность дальнейшего использования материалов;
- качество прилагаемых материалов.

Работы, занявшие призовые места, не рецензируются и не возвращаются.
Работы, занявшие призовые места, будут опубликованы в сборнике методических 

разработок «Дорога безопасности».
6. Подведение итогов конкурса:

Победители награждаются грамотами Управления образования Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и ОГИБДД УМВД России по 
городу Уфе РБ.

Справки по телефону: 248-79-46. методист Мунирова Ольга Николаевна.

Приложение № I

Заявка
на участие в городском конкурсе методических разработок по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма «Дорога безопасности»
(1-4, 5-9, 10-11 классы)

1 .Район, образовательное учреждение.
2.Номинация.
3..Сведения об авторе (авторах):

1. Ф.И.О. (полностью).
2. Год рождения.
3. Образование.
4. Место работы.
5. Должность.
6. Стаж работы.
7. Домашний адрес, телефон образовательного учреждения и автора.

Приложение № 2
Требования к оформлению документов, представленных на Конкурс

Структура представляемой на Конкурс работы:
1. Титу л ь н ы й л ист.

На титульном листе указываются полностью: название номинации, название работы, автор или авторский коллектив 
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, адрес, телефон автора или авторского коллектива).
2. Пояснительная записка (1-2 страницы).

Пояснительная записка должна содержать: название номинации, в которой представляется работа, название работы, 
актуальность, ее краткое тематическое содержание, цели и задачи, область применения, формы и методы реализации, 
возрастные группы обучающихся, ожидаемые (полученные результаты).

3. Содержательная часть.
4. Дополнительные материалы и приложения.

Папка приложений и дополнительных материалов может содержать: таблицы, фотографии, картинки, видео, 
презентации, веб - страницы, материально-техническое обеспечение, перечень используемой литературы и другие 
материалы

Требования к оформлению методической разработки:
- формат А -4, каждый лист вкладывается в отдельный файл;
- шрифт Times New Roman минимальный размер - 14 пт ;
- фото, иллюстрации, схемы, графики, диаграммы должны быть вставлены в текст разработки.


