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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса 
«От информационных технологий – к безопасности на дороге» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса по безопасности дорожного движения «От 
информационных технологий – к безопасности на дороге» (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 - профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и привлечение внимания молодого поколения к проблемам 
безопасности дорожного движения. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- активизировать внимание родителей к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма; 
- формировать у детей и подростков навыки безопасного участия в 

дорожном движении; 
- создать условия для самовыражения и реализации творческого 

потенциала подрастающего поколения; 
- активизировать работу по созданию обучающих программных 

средств с использованием новых информационных и коммуникационных 
технологий. 

IП. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. К участию приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций общего, дополнительного образования и интернатного типа. 

 
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. Конкурс проходит с 02.11.2020 по 01.12.2020 года в два этапа: 
I этап – с 02.11.2020 по 23.11.2020 года – приём заявок (по форме 

согласно приложению к настоящему положению). 



II этап - с 24.11.2020 по 01.12.2020 года – анализ материалов 
экспертной комиссией, определение победителей и призёров Конкурса. 

Участники Конкурса направляют заявки (word) по электронной 
почте: pddtt@yandex.ru с обязательной пометкой «От информационных 
технологий – к безопасности на дороге». 
 Материалы 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. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 
- «Flash-игра»; 
- «Интерактивный кроссворд»; 
- «Видеоролик». 
В конкурсных работах должны быть отражены правила дорожного 

движения, и знания участниками дорожного движения правил безопасного 
поведения на дороге. 

От образовательногоорганизации принимаются не более трёх работ по 
любой из номинаций. Конкурсная работа может быть выполнена как одним 
обучающимся, так и группой (не более 3-х человек). 

 
Номинация «Flash-игра»: 
 
 предполагает использование опорных сигналов для лучшего 

запоминания ПДД, информативность, наглядность, актуальность и качество 
исполнения. Выполняется в формате SWF или AVI с элементами 
тестирования на знание Правил дорожного движения. 

Требования к конкурсной работе: 
- игра выполняется во «Flash»; 
- недопустимо использование файла с расширением *ехе; 
- недопустимо использование иных библиотек, не упакованных в 

SWFфайл;  
-Flash-игра должна демонстрироваться как в оконном, так и 

полноэкранном режиме; 
размер файла не должен превышать 10 Mb; 

элементы управления: мышь, клавиатура или их комплексное использование; 
конкурсная работа выполняется в формате с предоставлением копии в 
формате FLA. 

 
 

mailto:pddtt@yandex.ru


Номинация «Интерактивный кроссворд»: 
 
Рекомендуемые темы: 
- Основные понятия и термины Правил дорожного движения; 
- Правила проезда перекрёстков велосипедистами; 
- Правила управления велосипедами, мопедами, скутерами. 
 
Номинация «Видеоролик»: (в том числе с применением 3Д-

технологий) 
 
Предлагаемые темы: 
1. «Правила безопасного перехода дороги»; 
2. «Использование ремней безопасности». 
Выполняется в формате SWF или AVI. 
 
5.2. Критерии оценки работ: 
- соответствие тематике Конкурса, информативность; 
- смысловая законченность; 
- форма и оригинальность; 
- качество и стиль исполнения; 
- актуальность и новизна идеи; 
- грамотность речи и выразительность изложения. 
Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе. 

 
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 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие вобластного конкурса 
 «От информационных технологий – к безопасности на дороге» 

Название номинации________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Название работы ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ф.И. 
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 
 
 
 
 
 


