
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 повышения эффективности работы по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 
подростков, формирования у несовершеннолетних универсальных учебных 
действий по изучению правил дорожного движения 
п р и к а з ы в а ю:

I . Утвердить Положение о конкурсе методических материалов и 
творческих работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 
безопасности дорожного движения «Планета дорожной безопасности» 
(Приложение 1).

06.02.2017г. № 23
г. Барнаул.

Об утверждении положения конкурса 
методических материалов и творческих 
работ по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма и 
безопасности дорожного движения 
«Планета дорожной безопасности»

Директор С.В. Савкина



Утверждено 
приказом КГБУДО 
«АКДТДиМ» 
от 06.02.2017 г. №23

Положение
о проведении конкурса методических материалов и творческих работ по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
безопасности дорожного движении «Планета дорожной безопасности»

(далее - Положение)
1. Общие положения

Конкурс «Планета дорожной безопасности» (далее - Конкурс) 
проводится в рамках совместных мероприятий управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Алтайскому краю и Министерства образования и науки 
Алтайского края в целях повышения эффективности работы по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий е участием детей и 
подростков, формирования у несовершеннолетних универсальных учебных 
действий по изучению правил дорожного движения.

Задачи Конкурса:
активизировать дщтшьность педагогических работников по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности 
дорожного движения в образовательном процессе;

формировать у детей и подростков устойчивые навыки соблюдения и 
выполнения правил дорожного движения и культуру поведения на дорогах;

повышать уровень социальной ответственности молодого поколения и 
их родителей в сфере безопасности дорожного движения.

Общую организацию и непосредственное проведение Конкурса 
осуществляет КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и 
молодежи». Организаторами 1 этапа являются педагогические коллективы 
окружных (опорных) учреждений дополнительного образования детей 
Алтайского края.

2. Условия проведения Конкурса
В Конкурсе принимают участие дети и подростки возрастных 

категорий: 7-9, 10-13, 14-16 лет (в номинациях 1.1-1,4); руководители, 
методисты, педагогические работники образовательных организаций всех 
типов (в номинации 2.1).

Конкурс проводится в заочной форме с 10.02.2017 по 15.05.2017.
1 этап -  окружной: с 10.02.2017 по 20,03.2017,
2 этап - краевой: с 01.04.2017 по 15.05.2017.
Участие в конкурсе может быть индивидуальным и коллективным.
Для участия в 1 этапе участники представляют творческие работы, 

которые рассматривает и оценивает жюри окружного этапа Конкурса в 
соответствии с Положением.

Работы победителей 1 этапа (вместе е заявкой (Приложение 1), с 
протоколом заседания жюри окружного этапа и прилагаемым списком работ



до 30.03.2017 направляются для участия в краевом этапе Конкурса 
(г. Барнаул, ул. Пионеров, 2, каб.116).

Ш списке работ повторяется информация, указанная на этикетке (в 
сопроводительном листе) в зависимости от номинации (см. ниже).

15.05,2017 состоится подведение итогов краевого этапа Конкурса.

Номинации Конкурса
1, Категория участников -  обучающиеся образовательных организаций 

всех типов (возрастные категории: 7-9, 10-13,14-16 лет).
1. 1. «Декоративно-прикладное ме&теотвд «Дорожный сувенир» 

(поделка, брелок, наклейка и т.д. со светоотражающим эффектом).
Принимается не более 3 работ от участника, выполненных в разных 

техниках.
К работе прилагается этикетка с указанием:: названия, номинации 

Конкурса, техники Исполнения, фамилии, имени, возраста автора (возрастная 
категория), названия объединения (если есть), названия образовательной 
организации; фамилии, имени, отчества руководителя (полностью), города 
(района).

Критерии оценки:
соответствие тематике, яркость, образная выразительность; творческая 

индивидуальность и мастерство автора; качество исполнения и оформления 
работы.

1.2. «Предупрежден - значит вооружен»
Для участия в Конкурсе принимаются авторские агитационные 

плакаты; эскизы баннеров, транспарантов, постеров, буклетов, основной 
идеей которых является социальная реклама безопасности дорожного 
движения.

Критерии
соответствие теме, содержательность образа, оригинальность; качество 

исполнения.
Работы принимаются в электронном (на CD-дисках или по электронной 

почте: oimi209@mail.ru с темой письма «Планета дорожной безопасности») и 
печатном (формат А1 -  А4) вариантах.

С работой присылается сопроводительный лист с указанием названия 
работы, номинации Конкурса, фамилии, имени участника, наименования 
образовательной организации, класса, объединения (если есть); фамилии, 
имени, отчества (полностью) руководителя.

Количество работ, принимаемых на конкурс, не более 3 от участника 
(коллектива).

1.3. «Обучаемся, играя»
На конкурс принимаются разработки тестовых заданий по изучению 

Правил дорожного движения. Творческие работы должны быть представлены 
в электронном варианте (на CD-дисках или на электронный адрес: 
oimi2C9@mail.ru с темой письма «Планета дорожной безопасности»). 

Критерии оценки:

mailto:imi209@mail.ru
mailto:imi2C9@mail.ru


соответствие теме, содержательность, яркость, доступность; разработка 
инструкции по правилам игры; качество выполнения и оформления работы.

Количество работ, принимаемых на конкурс, от участника (коллектива, 
объединения) -  не ограничено*

1.4. «На страже дорог»
На Конкурс принимаются авторские работы различных жанров.; 

сочинение, статья, эссе, стихотворение, очерк), не более 3 работ От участника.
Критерии оценки:
раскрытие темы и общественная значимость едужбы: ГИБДД; 

оригинальность; оформление материала.
Творческие работы должны быть представлены в электронном (с темой 

письма «Планета дорожной безопасности» на электронный адрес: 
oimi2Q9@mail.ru) и печатном вариантах (на листах формата А4, шрифт Times 
New Roman, 14 кегль, полуторный интервал); содержать титульный лист с 
указанием образовательной организации, названием Конкурса, номинации, 
творческой работы; фамилии, имени участника, организации, класса, 
объединения (если есть); фамилии, имени, отчества (полностью) 
руководителя.

2. Категория участников -  руководители, методисты, педагогические 
работники образовательных организаций всех типов.

2.1. Web-страница по безопасности дорожного движения 
образоттелшвйортншашм

На конкурс принимаются Web-страницы, содержание которых должно 
соответствовать следующим параметрам: информационное наполнение, 
информация о внедрении новых щщходо® 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 списка полного состава членов ЮИД, 
нормативных и локальных документов, материалов, отражающих работу с 
детьми по изучению Г1ДД.

Вместе с заявкой: (Приложение 1 к Положению) необходимо прислать 
заявку в формате Word с активной ссылкой на Web-страницу по безопасности 
дорожного движения образовательной организации.

Критерии оценки:
информационная составляющая (содержательность, степень 

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

В заявке (Приложение 1) необходимо указать активную ссылку на Web- 
страницу образовательной организации по безопасности дорожного 
движения

2.2. Разработка. презентация урока (занятия)
' .-'' 'у :т, унимаются разработки, презентации уроков (занятий) для 

возрастных категорий: начальное, среднее, старшее звено с йшояъзованйем 
схемы стенда «Паспорт дорожной ' ^опасности» и презентации уроков 
(занятий) для учащихся 1-5 классов: по использованию индивидуального 
маршрута движения «Дом -  школа -  дом».

Работы должны быть представлены в электронном варианте на 
электронный адрес: oin32C9@rnail.ru с темой письма «Планета дорожной 
безопасности».

Количество работ, принимаемых на конкурс, неболее % от участника.
Критерии оценки?
соответствие теме, содержательность, яркость (для презентации), 

доступность;
грамотность (грамотность изложения, соблюдение норм русского языка);
практическая ценность (возможность использовать материалы в 

различных педагогических условиях),
3. Йрдадденде итогов и награждение: победителей

Подведение итогов краевого Конкурса осуществляет жюри, состоящее 
из специалистов Министерства образования и науки Алтайского края и КГБУ 
ДО «Алтайской краевой дворец творчества детей и молодежи» /  труа - - ,
управления П4БД Д СУ МВД России по Алтайскому краю.

По итогам Конкурса определяются победители, которые награждаются 
дипломами I, II, III степеней в каждой номинации и в каждой возрастной 
категории.

Присылая конкурсные материалы (г. Барнаул, ул. Пионеров, 2, каб. 116), 
авторы автоматически соглашаются с тем, что их мйррйшш могут быть 
размещены на сайте КГБУ ДО «АКДТДиМ» и официальном сайте 
Госавтоинспекции МВД России.

Присланные работы не рецензируются и не возвращаются (в том числе 
работы номинации «декоративно-прикладное творчество»),

4 Финансирование.
Финансирование в период подготовки и проведения краевого этапа 

Конкурса производится в соответствии со сметой расходов.
Доставка материалов участников — за счет направляющей организации.
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по 

телефону: 8(3852) 24-05-59, 8(923)7207584 (Тулина Елена Валерьевна, 
координатор Конкурса) -  по email: oimi209@mail.ru, на сайте дворец22.рф

-г' / - щ  / 2 . 
Щукина Галина Евгеньевна 8(3852)240559
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Приложение 1
к Положению о проведении 
краевого Конкурса «Планета 
дорожной безопасности»

Заявка

от

(0 0  окружного оператора) на участие в краевом Конкурсе «Планета 
дорожной безопасности - 2017»

Просим включить в состав участников краевого Конкурса
Фамилия .... . ..... .... .......... ..... „......
И м !............  .................... . „ . ... „ „ ...,„ . . ,........... .
Отчество______________________________________________ __________
Дата рождения, полных лет

Учреждение (телефон, Email:)______________________________________
Директор 0 0 ______________________________________________________
Номинация________________________________________________________
Объединение (если имеется)___________________________________ _______
Руководитель объединения (ФИО полностью, телефон, 
ЕэдаШЕ, ., ...  ;

Ссылка на Web-страницу по безопасности дорожного движения 
образовательной организации . , .........  .............. . . . . .

Р у к о в о д и т е л ь _______________________ (подпись и расшифровка)
м.



Приложение 2
к Положению о проведении 
краевого конкурса «Планета 
дорожной безопасности»

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

Я ,........................  ...... ............ , _____________
(фамилия, имя, отчество)

законный представитель_____ _______________ (кем приходится обучающемуся)
обучающегося ......... . ... ................ ..______________

(Ш10:сШу#ЮЩешея) (дата рождения) 
проживающего по адресу ______ ;

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, 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) 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 его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании письменного заявления.

Информация для контактов . . .  ,..........  . . . ... , .. .... . ....

» .................  20 .Г:.......... - ..... ...........  /  . . .. . . .... . ...
{подпись) 0фамилия, имя, отчество)



Письменное согласие работника 
на обработку персональных данных

Я,____________ . , __________ ,
ЯВЛЯЮСЬ ;................................ ............................ ........  ................... ................. .

(наименование должности)
.В:. . . . . .  .................... . . ... ........ , ......  : .............

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

персональных данных» дай 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 моим персональным данным,

Я утверждаю, что ознакомлении) с Положением о защите, хранении, 
обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся 
образовательных организаций № 130 ог 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 
основании моего письменного заявления.

Информация для контактов ........ ................. ............

«___ ш 20 ....;д„ ... .......... ...
:(ид|риоь) ФИО


