Приложение к приказу
от _________ № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального интернет-конкурса
на лучшую разработку интегрированного урока по БДД
"Правила БДД - правила жизни"
1. Цели и задачи проведения муниципального интернет-конкурса на лучшую разработку интегрированного урока по БДД «Правила БДД – правила жизни» (далее - конкурс)
Конкурс проводится с целью активизации деятельности образовательных организаций по
обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи проведения конкурса:
- поощрение использования педагогическими работниками игровых технологий для обучения детей безопасному поведению в условиях дорожно-транспортной среды.
- обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта наиболее
эффективной работы по организации образовательного процесса в вопросах безопасности
дорожного движения.
- привлечение внимания школьников к проблеме безопасности дорожного движения на уроках через интеграцию изучаемых тем и Правил дорожного движения.
2. Организаторы конкурса
Общее руководство осуществляет Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка. Организует и проводит конкурс Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» и Автономная некоммерческая организация «Социальное партнерство».
3. Состав организационного комитета конкурса
- Дорошина Т.Н., начальник организационно-правового отдела КОиН, председатель организационного комитета;
- Андреева А.А., главный специалист организационно-правового отдела КОиН;
- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Кропочев В.А., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Лалетина О.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Валеева И.С., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»;
- Кох О.С., начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России
по г. Новокузнецку.
Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на конкурсную комиссию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
4. Срок и место проведения конкурса
Конкурс проводится с 16 октября по 30 октября 2017 года на официальном сайте конкурсов
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru. Форма проведения конкурса - заочная. Работы победителей конкурса будут опубликованы на официальном сайте конкурсов МАУ ДО
«ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru.
5. Участники конкурса
5.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники: воспитатели дошкольных
образовательных учреждений, педагоги дополнительного образования, учителя общего
образования, принимающие участие в организации, проведении работы с детьми по
безопасности дорожного движения.

6. Условия проведения конкурса
6.1. Для участия в Конкурсе предоставляется авторская разработка интегрированного урока
по безопасности дорожного движения. При разработке авторского сценария интегрированного урока допускается использование материалов из интернета: загадок, игр, стихотворения. Сценарий проведения урока должен быть разработан непосредственно участником
конкурса.
6.2. Один автор может предоставить на конкурс не более 3-х работ.
Максимальное количество авторов на одну предоставляемую работу – 2 человека.
6.3. Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям:
- соответствие тематике Конкурса;
- направленность на привлечение внимания школьников к проблеме ДДТТ;
- культура оформления;
- возможность использования конкурсных материалов в образовательном процессе.
6.4. Авторские разработки участников Конкурса могут быть использованы: для издания методических сборников по ПДД в помощь педагогическим работникам образовательных организаций; создания передвижных выставок с сохранением авторских прав конкурсанта.
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
6.5. Работы предоставляются в печатном виде в Центр безопасности дорожного движения
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» по адресу пр. Октябрьский, 61 в срок до
25.10.2017 года.
6.6. Конкурсная работа на титульном листе должна содержать название работы, ФИО (полностью) автора работы, наименование образовательной организации, а также в работе обязательны ссылки на используемую литературу.
Формат полосы набора:
− Размер бумаги – А4.
− Поля: сверху, снизу, справа и слева по 2,5 см.
− Интервал одинарный, перенос автоматический.
− Переплет 0 см.
− Шрифт Times New Roman
− Абзац – красная строка – 1,27 см.
− Подзаголовки - Times New Roman, 12, строчные, полужирный;
− Фото, таблицы, иллюстрации вставляются в текст, отдельными файлами НЕ принимаются.
6.7. Презентация к занятию, видеоматериалы, используемые на интегрированном уроке
предоставляются вместе с работой на диске.
6.8. Критерии оценки конкурсных работ: . соответствие тематике Конкурса, направленность
на привлечение внимания школьников к проблеме ДДТТ, культура оформления, возможность использования конкурсных материалов в образовательном процессе.
За фактические ошибки в содержании урока, а также использование чужих разработок урока
будут начисляться штрафные баллы.
7. Подведение результатов конкурса и награждение
7.1. Список победителей и участников конкурса будет опубликован на официальном сайте
конкурсов МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» www.konkurs42.ru 30.10.2017 года.
7.2. Победители конкурса будут приглашены в Центр безопасности дорожного движения
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» на торжественное награждение. О дате, времени и месте проведения торжественного награждения будет сообщено дополнительно.
7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами КОиН администрации г. Новокузнецка.

8. Условия финансирования
Конкурс проводится за счет привлеченных средств.
9. Заявки на участие
Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 25.10.2017 в Центр безопасности дорожного движения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (пр. Октябрьский, 61) предоставить следующие материалы:
- работа, оформленная в соответствии с п.6.6 настоящего положения;
- диск с записанными на него материалами, необходимыми для проведения урока.
10. Контактная информация
Адрес: 654000, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 61, Центр безопасности дорожного движения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
Телефон: +7(951)1654999 Валеева Ирина Сергеевна
E- mail: cbdd_konkurs@orionnvkz.ru
Сайт: www.konkurs42.ru

