
 
 

 

 

 

 

 

Положение о проведении фестиваля-конкурса мастер-классов по БДД 

«Вместе за безопасность на дорогах» 

1.Общие положения 

1.1. Учредителем фестиваля-конкурса является Управление образования 

Полысаевского городского округа. 

1.2. Общее руководство по организации и проведению фестиваля-

конкурса осуществляет администрация МБОУ ДО «ДДТ». 

2.Цели и задачи фестиваля 

2.1. Целью фестиваля-конкурса является выявление и распространение 

передового педагогического опыта, повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области преподавания правил дорожного 

движения (далее - ПДД). 

2.2. Задачи: 

 мотивация педагогов к развитию инновационной и экспериментальной 

деятельности в процессе разработок и внедрения образовательных технологий 

в процесс обучения; 

 развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области ПДД; 

 развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов дошкольных образовательных организаций, организаций общего и 

дополнительного образования с родителями(законными представителями), 

подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Участники фестиваля-конкурса 

3.1.В фестивале-конкурсе мастер-классов принимают участие педагогические 

работники образовательных организаций. Возраст участников не 

ограничивается, педагогический стаж не имеет значения. 
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4.Условия проведения фестиваля-конкурса 

 4.1. Дата, время и место проведения: с 11.01. – 13.01. 2022, в МБОУ ДО 

«ДДТ». Прием конкурсных материалов  10.01.2022 на электронный адрес 

ddt_2010@bk.ru ,  с пометкой на конкурс мастер-классов. Подведение итогов 

13.01.2022 до 16.00 ч. 

        4.2. Содержание проведения фестиваля-конкурса 

       4.2.2.На фестиваль-конкурс принимаются сценарии мастер-классов по 

безопасности дорожного движения. Конкурсная работа принимается в 

электронном виде на русском языке. Максимальное количество авторов на одну 

работу - 1. 

       4.2.3.Требования к работам: 

 предоставляемые работы не должны ранее экспонироваться на любом 

уровне; 

  технические требования к работе в электронном виде: формат doc, 

docx объёмом 3-10 страниц. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14, 

выравнивание текста - по ширине; 

конкурсная работа должна содержать следующие части: 

заголовок (выравнивается по центру, выделяется жирным шрифтом), данные 

об авторе конкурсной работы (фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы) выравниваются по правому краю, цель и задачи, перечень 

используемого оборудования и материалов, подробное описание мастер-

класса, список использованных источников (оформляется в соответствии с 

установленными общими правилами); 

 если к конкурсной работе прилагаются отдельные звуковые или 

видеофайлы, фотографии, презентация, то все приложения необходимо 

сохранить в одной папке. 

Не принимаются работы в виде отсканированных страниц. 

5. Награждение 

mailto:ddt_2010@bk.ru
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 Победители и призеры фестиваля-конкурса мастер-классов по БДД «Вместе 

за безопасность на дорогах» награждаются грамотами УО Полысаевского ГО, 

участники награждаются грамотами за участие. 

За дополнительной информацией обращаться к педагогу-организатору 

МБОУ ДО «ДДТ» Специановой Раисе Павловне,  тел. 4-45-41. 

 

Начальник УО                                                          И.С. Гутник 
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Состав жюри фестиваля-конкурса мастер-классов по БДД 

 «Вместе за безопасность на дорогах» 

1. Кислицина Вера Геннадьевна – председатель жюри, методист МБОУ 

ДПО «ИМЦ». 

2. Воронцова Марина Александровна – член жюри, методист МБОУ ДО 

«ДДТ». 

3. Кирьякова Алёна Анатольевна – член жюри, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ДДТ». 

 

 

Начальник УО                                                     И.С. Гутник 
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