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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса среди воспитателей дошкольных 
образовательных организаций по профилактике ДДТТ 

 «Мы в ответе за каждую жизнь!» 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения областного конкурса среди воспитателей дошкольных 
образовательных организаций по профилактике ДДТТ «Мы в ответе за 
каждую жизнь!» (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 

 
2.1. Цель Конкурса - активизировать деятельность дошкольных 

образовательных организаций по обучению детей правилам безопасного 
поведения на дорогах.  

2.2. Задачи Конкурса: 
- поиск инновационных подходов к обучению детей основам 

безопасности дорожного движения; 
- формирование навыков и положительных привычек безопасного 

поведения на дорогах; 
- стимулирование творчества в работе воспитателя ДОУ  
- повышение информированности и пропаганда безопасности 

дорожного движения. 
 

IП. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. К участию приглашаются дошкольные образовательные 
организации. 

 
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. Конкурс проходит с 01.08.2020 по 10.09.2020 года в два этапа: 



I этап – с 01.08.20 по 05.09.2020 года – приём заявок (по форме 
согласно приложению к настоящему положению).  

II этап - с 06.09.2020 по 10.09.2020 года – анализ материалов 
экспертной комиссией, определение победителей и призёров Конкурса. 

Участники Конкурса направляют заявки (word) по электронной 
почте: pddtt@yandex.ru с обязательной пометкой «Мы в ответе за каждую 
жизнь!» 

 Материалы с заявкой PDF предоставляются по адресу: г. Благовещенск, 
ГАУ ДПО «АмИРО», ул. Пушкина, 44, каб. № 32. 
 Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего 
положения, не рассматриваются. 
 Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не 
рецензируются. 
 4.2. Справки и консультации по телефону: 8(4162)226-246, Макарова 
Марина Юрьевна. 
 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Материалы должны наиболее полно раскрыть систему работы 
образовательной организации по профилактике ДДТТ: 

- наличие материальной базы (кабинет по ПДД, автогородок, 
автоплощадка, информационные уголки для родителей, методические 
материалы по безопасности движения и т. д.); 

- планирование профилактической работы в образовательной организации 
и группах; 

- показатели реализации плана по профилактике ДДТТ (планы-
конспекты занятий, (одно-два), конспекты праздников или развлечений (один), 
видеоматериалы, фотомонтажи и т.п.), изучение опыта работы воспитателей; 

- работа с родителями воспитанников;  
- проведение семинаров, консультаций для воспитателей; 
- участие учреждения и воспитателей в городских (районных), областных 
конкурсах по проблемам безопасности дорожного движения; 
- система мониторинга привития детям положительных привычек 
дорожной безопасности;  
- взаимодействие с органами Госавтоинспекции; средствами массовой 

информации, социальными партнёрами. 
Материалы должны сопровождаться визитной карточкой: 
- Образовательная организация (полное название); 
- Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации; 
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- Количество групп, детей; 
- Число педагогов; 
- Качественный состав педагогических работников (по образованию, 
категориям, стажу работы); 
- Адрес учреждения с указанием почтового индекса, телефон; 
- Указание авторов прилагаемых материалов (планы-конспекты, 
разработки мероприятий и т.д.). 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 
7.1. Жюри Конкурса определяет победителей и призёров Конкурса по 
среднему баллу в каждой из номинаций. 
 Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 
председателем жюри. 
7.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами ГАУ ДПО 
«АмИРО» I, II, III степени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе среди воспитателей дошкольных 

образовательных организаций по профилактике ДДТТ 
 «Мы в ответе за каждую жизнь!» 

 
Название номинации 
 

 

Название работы 
 

 

Ф.И.О. педагога, должность, 
телефон 
 

 

Полное и сокращённое 
наименование образовательной 
организации 
 

 

Адрес и телефон образовательной 
организации 

 

Электронный  адрес  
 

Руководитель ФИО 
образовательной организации                                       

 

 
 
 
 
 
 

 

                                     МП                                                                                          подпись 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2   

 
 

Название органа местного самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования  

образовательная организация 
 
 
 
 
 
 
 

Номинация 
 

 

 
 

Тема работы 
 

 

 

 

Автор: 
Ф.И.О. 
должность 
Место работы 
Контактный телефон 
E-mail 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



Благовещенск, 2020 
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