Приложение к приказу
ГАУ ДПО «АмИРО»
от 03.09.2020 № 257

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенииобластного конкурса на лучшую разработку дидактической
игры по ПДД среди педагогических работников общеобразовательных
организаций
«Игра – дело серьёзное!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения областного конкурса на лучшую разработку дидактической игры
по ПДД среди педагогических работников общеобразовательных
организаций «Игра – дело серьёзное!» (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».
П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель конкурса - профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма и привлечение внимания молодого поколения к проблемам
безопасности дорожного движения.
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.
IП. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию приглашаются педагогические работники: воспитатели
дошкольных образовательных организаций, педагоги дополнительного
образования, учителя общего образования, принимающие участие в
организации, проведении работы с детьми по безопасности дорожного
движения.

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проходит с 04.10.2020 по 05.11.2020года в два этапа:
I этап – с 04.10.2020 по 26.10.2020 года – приём заявок (по форме
согласно приложению к настоящему положению).
II этап - с 27.10.2020 по 05.11.2020 года – анализ материалов
экспертной комиссией, определение победителей и призёров Конкурса.
Участники Конкурса направляют заявки (word) по электронной
почте: pddtt@yandex.ru с обязательной пометкой «Игра – дело серьёзное!»
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.
4.2.Справки и консультации по телефону: 8(4162)226-246, Макарова
Марина Юрьевна.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
На конкурс принимаются дидактическая игра, которая может
использоваться в обучении детей ПДД. Элементы игры могут быть
выполнены из прочных экологически чистых материалов.
Основание для настольной игры должно быть твёрдым (футляр,
коробка для хранения и транспортировки игры обязательна.
Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям:
— соответствие тематике Конкурса;
— направленность на активизацию познавательной деятельности
обучающихся по вопросам безопасного поведения на дорогах;
— соблюдение положений Правил дорожного движения;
— наличие методических рекомендаций по применению игры;
— культура оформления.
—
возможность
применения
конкурсных
материалов
в
образовательном процессе.
Авторские разработки участников Конкурса могут быть использованы:
для издания брошюр по изучению ПДД;
создания передвижных выставок с сохранением авторских прав
конкурсанта.
К конкурсной работе необходимо приложить описание, которое
должно включать в себя:
1. название;
2. цели, задачи;
3. категория участников;
4. описание и правила игры.
Критерии оценки:
Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс:

1. наглядность;
2.доступность;
3.прочность конструкции и материалов;
4. оформление игры в соответствии с требованиями;
5.
возможность
использования
конкурсных
образовательном процессе.

материалов

в

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

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе на лучшую разработку дидактической игры
по ПДД среди педагогически работников общеобразовательных организаций
«Игра — дело серьёзное!»
Название работы ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О.
участника__________________________________________________________
Полное и сокращённое наименование образовательной организации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес и телефон образовательной организации _________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ф.И.О. педагога, должность, телефон _______________________________
__________________________________________________________________
Электронный
адрес_____________________________________________________________

Руководитель
образовательной организации

_________________ ФИО

МП

подпись

