
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

ПРИКАЗ

На основании плана работы КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец; 
творчества детей и молодежи» в целях создания учебно-методических 
условий воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающих 
снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних 
п р и к а з ы в а ю :

. 1. Утвердить Положение о . проведении краевого смотра-конкурса 
уче&0-методйчцешх центров по основам безопасности дорожного 
движения «Правила дорожного движения -  правила жизни» (Приложение

09.02.2017 г. № 29
г. Барнаул

Об утверждении положения о краевом 
смотре-конкурсе учебно-методических
центров по основам безопасности дорожного 
движения «Правила дорожного движения -  
правила жизни»

1 ).

Директор С.В. Савкина



Приложение 1 
к приказу КГБУ ДО 
«АКДТДиМ» 
от 09.02.2017 г. № 29

Положение
о проведении краевого смотра-конкурса учебно-методических 

центров по основам безопасности дорожного движения
«Правила дорожного движения -  правила жизни», посвященного 

80-летию со дня образования Алтайского края 
(далее -  Положение)

: 1. Общие положения
Настоящее Воложедае регламентирует порядок и условия 

организации и проведения краевого смотра-конкурса учебно-методических 
центров по основам безопасности дорожного движения муниципальных 
образований (далее -  У МД ОБДД) «Правила дорожного движения -  
правила жизни» в рамках решональной инновационной площадки 
«Молодежь Алтая: здоровье и безопасность на дорогах» (далее -  Смотр- 
конкурс).

Смотр-конкурс проводится с целью создания учебно- л стсдячсеких 
условий воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающих 
снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий с 
участием нееовершенйояетних.

Задачи;
активизировать работу педагогов е обучающимися и родителями по 

пропаганде безопасного образа жизни в сфере дорожного движения;
способствовать обновлению форм массовых- мероприятий с 

обучающимися муниципальных образовательных организаций по 
пропаганде безопасного поведения на дорогах;

г : .  ; г г,'яг-у: У МД ОБДД как ресурса совершенствования 
профессиональной компетентности педагогов;

обобщать и сйетемщпзйроватъ передовой педагогический1 опыт 
работы УМЦ ОБДД с обучающимися образовательных организаций края 
по закрешенйю навыков безопасного поведения на дорогах;

Организацию й координацию Смотра-конкурса осуществляет КГБУ 
ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» при 
поддержке Министерства образования и науки Алтайского края.

Для о}ЩанйзацйИ и проведения Смотра-конкурса создается 
оргкомитет и конкурсная комиссия.

2. Условия проведения Смотра-конкурса
К участию приглашаются руководители, методисты, педагогические 

работники и обучающиеся образовательных организаций всех типов, на



базе которых функционируют УМЦ ОБДД.
Смотр-конкурс проводится в два этапа.
1 этап -  заочный: с 01,03.2017 г. по 28.05.2017 т
2 этап -  очный: октябрь 2012 г.

Заочный этап
Для участия в заочном этапе конкурса УМЦ ОБДД представляют:
1. Заявку (Приложение 1,);
2. Рекламно-информационную страницу о деятельности УМЦ ОБДД 

в электронном варианте (Приложение 2.);
3. Методические материалы, примерный перечень которых 

содержится в Приложении 3,
При отборе материалов должны учитываться следующие критерии: 
соответствие содержания материалов теме, актуальность, новизна 

представляемого опыта;
использование профессиональной терминологии, перспективность 

мышления, убедительность;
использование материалов из опыта работы;
использование современной научно-методической литературы; 
оригинальность представленных материалов;
возможность практического использования данных материалов 

применительно к другим условиям;
культура подачи материала (эстетика, красочность, 

иллюстративность).
4. Web-страницу образовательной организации по безопасности 

дорожного движения.
Web-страница должна соответствовать следующим требованиям: 
информационное наполнение, информация о внедрении новых 

подходов в профилактике безопасности дорожного движения;
использование новых форм проведения профилактических 

мероприятий для возрастных категорий: начальное, среднее, старшее звено 
(размещение видеороликов мероприятий, акций, флеш-мобов и т.д.):

наличие нормативных и локальных документов, материалов, 
отражающих работу с детьми по изучению ПДД; 

наличие списка полного состава членов ЮИД; 
информация о состоянии аварийности на территории 

муниципалитета, Алтайского края.
Критерии оценки «Web-страницы» образовательной организации по 

безопасности дорожного движения:
информационная составляющая (содержател ьноеть, степень 

структурированности материала, доступность изложения);
практическая ценность (возможность использовать материалы в 

различных:педагогических условиях);
дизайн (оригинальность оформления, стилевое единство, 

соответствие оформления содержанию);



грамотность (грамотность изложения, соблюдение норм русского 
языка, компьютерная грамотность -  уровень использования возможностей 
компьютерных программ);

технологичность (удобство навигации, применение различных 
программных технологий и др.).

По итогам заочного: этапа конкурса жюри определяет восемь 
полуфиналистов для участия в очном этапе Смотра-конкурса: три в 
категории УМЦ ОБДД городов и пять в категории УМЦ ОБДД районов 
края.

Очный этап
Конкурсные испытания для финалистов Смотра-конкурса, в которых 

примут участие как педагоги, так й команды ЮИД УМЦ ОБДД:
1. Визитная карточка о деятельности УМЦ ОБДД (педагогические 

работники и обучающиеся, не более 15 минут);
2. Тестирование на моноблоках по теме «Я — знаток правил 

дорожного движения» (для обучающихся);
3. Конкурс капитанов команд ЮИД (езда на велотренажере по 

улицам виртуального города с соблюдением правил дорожного движения).
Заявки на участие в Смотре-конкурсе в формате Word по 

установленной форме (Приложение 1), еоглаеие на обработку 
персональных данных (Приложение 4) и конкурсные материалы 
направляются до 10.03.2017 в оргкомитет краевого Смотра-конкурса по 
адресу: г. Барнаул, ул. Пионеров, 2, КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец 
творчества детей и молодежи», кабинет № 210 и на электронный адрес: 
olmi209@jttMl.ru с темой письма «Смотр-конкурс».

Дополнительную информацию о Смотре-конкурсе можно получить 
по телефону: 8(3852) 24-05-59, Щукина Галина Евгеньевна, 89236463661, 
Павлова Валентина Анатольевна и на сайте: дворец22.рф

3, Подведение итогов и награждение
Подведение итогов краевого Смотра-конкурса осуществляет 

экспертная комиссия, состоящая из специалистов Министерства 
образования и науки Алтайского края и КГБУ ДО «Алтайский краевой 
дворец творчества детей и молодежи», сотрудников управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Алтайскому краю.

По итогам Смотра-конкурса определяются победители УМЦ ОБДД в 
каждой категории УМЦ ОБДД, которые награждаются дипломами I, П, III 
степеней.

Все участники, подавшие материалы на конкурс, получают 
сертификат участника.

Лучшие материалы будут размещены на сайте КГБУ ДО 
«АКДТДиМ» и войдут в тематический сборник (каталог).

Бут Вера Александровна 8(3852)617432 
Щукина Галина Евгеньевна 8(3 852)2405 5

mailto:olmi209@jttMl.ru


Пгшложение 1 
к- П олож ению  о ппокелении 
гпя ввода Смотпя-кон курса 
«П ой воля лопожного 
движёнвд -  правила жизни»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 
(объем — не более одной страницы)

. 1 Полное наименование образовательно! 
организации - участника конкурсного 
отбора.

2 Контактная информация об организации 
участнике конкурсного отбора: 

(юридический адрес, телефон, email).
,

. :3 Руководитель 0 0  (ФИО полностью, 
телефон Email),

4 Список педагогов, реализующих 
образовательные программы УМЦ 
ОБДД (ФИО, тел., email.).

5 Ссылка на «Web-страницу» образова
тельной организации по безопасности 
дорожного движения.

6 Обучение детей Правилам дорожного 
движения;: количество обучающихся в 
УМЦ ОБДД.

7 Программы, реализуемые в рамках 
УМЦ ОБДД.

8 Перечень конкурсов, проводимых на 
базе УМЦ ОБДД для обучающихся 0 0 .

9 Организация' массовых мероприятий, 
конкурсов для обучающихся обра
зовательного округа (указать название). .

10 Работа с родителями; указать наиболее 
значимые мероприятия.

11 Инновационная деятельность;; (указа®* 
название проектов, публикаций и т.д.).

12 География взаимодействия с 
образовательными организациями в 
рамках УМЦ ОБДД (перечислить 0 0  и 
указать, количество обучающихся),

13 Разработанные педагогическими 
сотрудниками УМЦ. ОБДД электронные 
ресурсы для обучения, детей ПДЦ: 
(аудио-видеокурсы; электронные 
учебные пособия; компьютерные 
обучающие программы, игры).



ТТттттожр-ние 7 
к Положению о пловепении 
тсляййот С1 м отпя - клику р с а 
«Плавила лоложного 
движения -  правила жизни»

Рекламно-инфолмятшонняя стляниия о леятепкноети УМЦ ОБДД 
(объем — не более одной страницы)

Дизайн рекламно-информационной страницы о деятельности УМЦ 
ОБДД должен быть разработан самостоятельно каждой образовательной 
организацией и представлен в электронном варианте (в формате Word), 
формат и содержание страницы должны отвечать следующим требованиям:

на листах формата А4, щрмфт Times Jstev Roman, 14 кегль, 
полуторный интервал;

соотношение текста и иллюстраций 30% к 70%;
использование качественных фотографий;
оригинальность и красочность в исполнении 

и включать следующее содержание:
1. полное наименование образовательной организации;
2. эмблема УМЦ ОБДД;
3. фотография здания, на базе которого расположен УМЦ ОБДД;
4. фото (подписанное) педагогов УЦМЦ ОБДД;
5. название объединений УМЦ ОБДД (фотографии коллективов с 

текстовым сопровождением);
6. название конкурсов, проводимых на базе УМЦ ОБДД для 

обучающихся УМЦ ОБД Д;
7. массовые мероприятия, конкурсы для обучающихся 

образовательного округа, проведенных совместно с социальными 
паотнеоами 1(Ьотогоа(Ьии с текстовым содаовождением).



ГТпи поженив 3 
к Понижению о ппонегтении 
кпявппго Пмотпя-конкурса 
«Появится пооожного 
движения — правила жизни»

Примерный перечень учебно-методического комплекса
УМЦОБДЦ

1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа, оформленная в соответствии с Требованиями к содержанию и 
оформлению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ дополнительного образования детей.

2. Учебные Материалы:, в том числе, разработанные 
педагогическим коллективом:

справочная литература, научная и научно-популярная литература, 
публикаций, описание опыта и другие периодические издания;

видеоматериалы: видеозаписи занятий, мероприятий и др.);
слайдовые презентации;
3. Дидактические материалы:
раздаточный материал для обучающихся (рабочие тетради, тесты и 

анкеты, диагностические и творческие задания, фотографии,;
инструкционные карты, технологические карты, наглядные пособия 
(таблицы, графики, объемные модели, муляжи и др.).

4. Методические материалы:
методические рекомендации, раскрывающие одну или несколько 

частных методик, задача которых -  рекомендовать наиболее эффективные 
рациональные варианты действий при решении конкретных
педагогических задач.

методические разработки внеурочных мероприятий по данному 
направлению;

конспекты, планы занятий;
контрольные задания для отслеживания результатов освоения каждой

темы;
для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
виды практических, лабораторных и других работ, выполняемых 

обучающимися по итогам освоения темы, раздела программы и критерии 
оценки выполнения данных работ;

мониторинг по дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе (наличие и своевременное заполнение).



Ппиттожение 4 
к П оложению  о гтпонелении 
кояевого Гмотпя-кон курса 
«ГТпяттпа лопожного 
движения -  правила жизни»

Согласие обучающегося, родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество)
законны! представитель .....................  (кем приходится
обучающемуся)
обучающегося

(ФИО обучающегося) (дата рождения) 
проживающего по адресу

В соответствии е Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец 
творчества; детей и молодежи» на обработку, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, 
блокирование уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного 
круга лиц к персональным данным

(ФИО обучающегося)
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) е Положением о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся 
образовательных организаций № 130 от 23 октября 2014 г,

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
оснований письменного заявления.

Информация для контактов

« » __________ _  20 г.
I

(подпись) (фамилия, имя, отчество)



Письменное согласие работника 
на обработку персональны* данных

Я

являюсь

(наименование должности)

(наименование учреждения)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой Дворец 
творчества детей и молодежи» на обработку, включая сбор, систематизацию, 
накопление:, хранение, уточнение (обновление, щменение), использование, 
распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного 
круга лид к моим персональным данным.,

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите* хранении, 
обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся 
образовательных организаций 130 от 23 октября 2014 г.

Согласие вступает’ в силу со дня ею подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании моего письменного заявления.

Информация щя
контактов _____________________________________ __

« » 20__ г.
(подпись) ФИО


