Приложениек приказу
ГАУ ДПО«АмИРО»
от 17.12.2020 № 398

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса информационных уголков
и кабинетов по безопасности дорожного движения среди
образовательных организаций
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
областного конкурса информационных уголков и кабинетов по безопасности
дорожного движения среди общеобразовательных организаций (далее – Конкурс).
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Мобильный центр
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт развития образования».
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью охраны жизни и здоровья юных граждан, защиты их прав и законных интересов, путём предупреждения дорожнотранспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечь внимания к проблеме безопасности дорожного движения на занятиях через интеграцию изучаемых тем и Правил дорожного движения;
- формировать у детей и подростков навыки безопасного участия в дорожном движении;
-повышать информированность и осуществлять пропаганду безопасности
дорожного движения.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе принимают участие образовательные организации общего, дополнительного образования, воспитанники детских образовательных организаций Амурской области.
IV.СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Конкурс проводится с 11.01.2021 года по 19.02.2021 года в два этапа:
I этап – с 11.01.2021 по 11.02.2021 – приём заявок (по форме согласно
приложению к настоящему положению) и материалов на участие в Конкурсе.
II этап - с 12.02.2021 по 19.02.2021 – анализ материалов экспертной комиссией, определение победителей и призёров Конкурса.
Участники Конкурса направляют заявки (Word) по электронной почте:
pddtt@yandex.ru с обязательной пометкой в теме письма «Конкурс информационных уголков и кабинетов по БДД среди образовательных организаций».
Материалы предоставляются по адресу: г. Благовещенск, ГАУ ДПО
«АмИРО», ул. Пушкина, 44, кабинет № 32.
Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего положения, не рассматриваются.
Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в
целях освещения Конкурса в СМИ с сохранением авторских прав.
4.2.Справки и консультации по телефону: 8(4162)226-246, Макарова Марина Юрьевна.
V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим требованиям:
- соответствие содержания информационных уголков Правилам дорожного движения;
- наличие карты-схемы движения пешеходов и транспорта вокруг образовательной организации;
- информационная насыщенность представленного материала;

- актуальность и доходчивость;
- месторасположение;
- эстетическое оформление;
- периодичность смены материалов;
- информация о первой помощи и об основных службах помощи с указанием номеров телефонов.
5.3. Не принимаются работы:
- без заявки;
- не соответствующие теме и требованиям Конкурса;
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами I, II, III
степени ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования».

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе информационных уголков
и кабинетов по БДД среди общеобразовательных организаций
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