
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Всероссийском конкурсе  

«Безопасность дошкольника на дороге: как ее обеспечить?» 

Сроки проведения: 01 декабря 2017 г. – 31 марта 2018 г. 

Подведение итогов: 01 апреля 2018 г. – 31 мая 2018 г. 

 

1. Общие положения  

Проблема профилактики и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма (далее — ДДТТ) актуальна и злободневна. 

Несмотря на большую работу по профилактике ДДТТ, на сегодняшний день 

действующая система предупреждения ДДТТ пока не может считаться 

удовлетворительной. Прежде всего сказывается невысокая методическая 

подготовленность педагогов дошкольных образовательных организаций, 

учителей школы и родителей, знакомящих детей с правилами дорожного 

движения.  

Всероссийский конкурс «Безопасность дошкольника на дороге: как ее 

обеспечить?» (далее — конкурс) направлен на создание условий для 

распространения передового педагогического опыта в области современных 

образовательных технологий и методов формирования дорожной культуры у 

дошкольников, а также межведомственного взаимодействия с целью 

повышения эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Организаторами конкурса являются издательство «Творческий Центр 

Сфера», Общероссийская детско-молодежная общественная организация 

«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» и Факультет дошкольной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 

(МПГУ). 
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Целью конкурса является изучение опыта работы и развитие 

межведомственного взаимодействия в вопросах детской дорожной 

безопасности. 

Задачи конкурса: 

 создание базы учебно-методических материалов для успешной 

реализации программ по детской дорожной безопасности; 

 активизация работы межведомственного взаимодействия по пропаганде 

безопасного образа жизни в сфере дорожного движения; 

 распространение передового опыта и возможности совершенствования 

организационных форм работы по профилактике ДДТТ;  

 вовлечение родителей в процесс обучения детей безопасности на дороге. 

Интернет-ресурсом конкурса являются сайты http://tc-sfera.ru и 

http://zdorn.ru/ . 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие педагогические и руководящие 

работники дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организаций, реализующих программы по детской дорожной безопасности, а 

также организации дополнительного образования. 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.2. К участию в конкурсе принимаются работы, отправленные не 

позднее 31.03.2018 г.  

3.3. Организаторы конкурса могут использовать авторский материал 

участников с сохранением авторского права участника. 

3.4. Участие в конкурсе бесплатное.  

3.5. Участник оформляет заявку на участие в конкурсе на странице 

http://tc-sfera.ru/konkurs/reg, выражает согласие с условиями Положения 

данного конкурса. 

 

4. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по 5 номинациям: 

1. Разработка модели межведомственного взаимодействия для более 

эффективной работы в области БДД в муниципальных образованиях (город, 

округ, район, село и т.д.): 

 опыт проведения совместных мероприятий с федеральными, 

региональными, местными органами власти, общественными 

организациями и коммерческими структурами (совместные планы, 

мероприятия, акции и др.); 
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 новые идеи в области межведомственного взаимодействия (дорожная 

карта). 

2. Модель работы с родителями: 

 опыт проведения работы с родителями для повышения их компетенций 

в области дорожной безопасности; 

 инновационные подходы в работе с родителями. 

3. Модель повышения квалификации педагогов по проблемам 

обеспечения безопасности детей на дороге: 

 разработка программ повышения квалификации педагогов, работающих 

с детьми дошкольного возраста в разных образовательных структурах;  

 создание методического сопровождения работы педагогов с разными 

участниками образовательных отношений по проблеме обеспечения 

безопасности детей на дорогах.  

4. Совершенствование содержания, форм и технологий работы с 

детьми дошкольного возраста по профилактике безопасности на дороге:  

 разработка парциальных программ формирования у детей безопасного 

поведения на дороге; 

 подготовка методических материалов (конспектов, проектов, сценариев, 

технологий и др.), обеспечивающих образовательную работу по 

формированию у дошкольников безопасного поведения на дороге; 

 создание инновационных учебно-наглядных материалов и пособий для 

работы с дошкольниками по вопросам обеспечения безопасности детей 

на дороге.  

5. Методика работы с пособием «Путешествие на зеленый свет»: 

 разработка образовательной программы по безопасности дорожного 

движения (далее — БДД) на базе обучающего пособия «Путешествие на 

зеленый свет»; 

 методическая разработка проектов и занятий с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста на базе обучающего пособия 

«Путешествие на зеленый свет» (может быть в формате видеоролика 

продолжительностью не более 5 минут); 

 создание при помощи компьютерных технологий наглядных 

методических и дидактических пособий для использования на занятиях 

по БДД на базе обучающего пособия «Путешествие на зеленый свет». 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победителей (I место) и призеров (II, III места) определяет жюри 

Конкурса. 



5.2. Подведение итогов Конкурса проводится отдельно по каждой 

номинации (определяется 1 победитель и 2 призера).  

5.3. Списки победителей и призеров Конкурса будут размещены на 

сайтах http://tc-sfera.ru и http://zdorn.ru не позднее 1 июня 2018 г.  

5.4. Призы: 

I место: 1 дополнительный балл для поступления в МПГУ; возможность 

презентации своей методики на Всероссийской конференции в Москве; 

годовой курс пособия «Путешествие на зеленый свет»; печатные издания от 

издательства «Творческий Центр Сфера»; публикации на сайтах http://tc-

sfera.ru и http://zdorn.ru; публикация в одном из номеров пособия 

«Путешествие на зеленый свет», диплом победителя. 

II место: печатные издания от издательства «Творческий Центр Сфера»; 

публикации на сайтах http://tc-sfera.ru и http://zdorn.ru; публикация в одном из 

номеров пособия «Путешествие на зеленый свет», диплом призера. 

III место: публикации на сайтах http://tc-sfera.ru и http://zdorn.ru; 

публикация в одном из номеров пособия «Путешествие на зеленый свет», 

диплом призера. 
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Приложение 1 

 

к Положению о Всероссийском конкурсе 

«Безопасность дошкольника на дороге:  

как ее обеспечить?» 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе  

«Безопасность дошкольника на дороге: как ее обеспечить?»  

 

 

 

1. Номинация 

 

2. Название конкурсной работы  

 

3. ФИО автора (полностью), место работы, должность 

 

4. Адрес: регион, город (насел. пункт) 

 

5. Образовательная организация 

 

6. Контактный телефон, e-mail 

 

 
 

 

 

Отправка заявки и материалов на конкурс означает, что Вы полностью 

ознакомились и согласны с условиями конкурса и выражаете свое согласие с 

обработкой Ваших персональных данных 

 

 

 


