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П О Л О Ж Е Н И Е  

о районном конкурсе мероприятий  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Вместе за безопасность» 

 

1. Общие положения   

Районный конкурс «Вместе за безопасность» (далее Конкурс)  проводится среди 

педагогических работников общего и дошкольного образования, направлен на повышение 

мотивации педагогических работников к участию в районной программе  «Интеграцион-

ное взаимодействие учреждений общего и дошкольного образования в вопросах профи-

лактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей Правилам без-

опасного поведения на дороге». Предметом конкурса являются мероприятия для детей 

и(или) родителей, реализованные в непосредственном взаимодействии учреждений обще-

го и дошкольного образования. 

Цели и задачи Конкурса: 

1. Обобщение и распространение передового педагогического опыта, совершенствование 

профессионального педагогического мастерства в вопросах профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ); 

2. Выявление современных педагогических технологий, инновационного опыта в области 

пропаганды и обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах; 

3.  Создание условий для профессионального взаимодействия и обмена опытом. 

   

2. Организация Конкурса 

2.1. Организаторами Конкурса являются: 

- Отдел образования администрации Выборгского района 

- Отдел ГИБДД Выборгского района 

- ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз» 

2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на районный опорный центр по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Перекрёсток» ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района. 

2.3 Жюри определяется из числа организаторов конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники общего и дошкольного 

образования.  

3.2. К участию в конкурсе допускаются мероприятия любых форм, организованные 

совместно педагогами школ и детских садов.  

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очно-заочном режиме в период с 02 по 16 марта 2021 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе в период с 02 по 06 марта 2021 необходимо заполнить заявку 

и предоставить следующую информацию перейдя по ссылке: 

https://forms.gle/EMM2y8K8wpC2n5mW6  

- документы, подтверждающие взаимодействие учреждений в рамках программы 

интеграционного взаимодействия (Приложение 1,2)  

-  непосредственно конкурсную работу.  

В теме письма указать название Конкурса. 

4.3. В период с 07 по 16 марта 2021 года конкурсное жюри проводит оценку работ и 

подводит итоги конкурса. 

4.4. Итоги конкурса будут размещены 17 марта 2021 года на официальном сайте ГБУ ДО 

ДДТ «Союз», страница РОЦ БДД «Перекрёсток», раздел конкурсы. 

4.5. Заявки и работы, поданные без соблюдения требований Положения, не 

рассматриваются. 

https://forms.gle/EMM2y8K8wpC2n5mW6
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4.6. Вопросы по участию в конкурсе можно задать по телефонам: 8(812) 417-60-57, 

контактное лицо – руководитель РОЦБДД «Перекресток» Михайлова Ксения 

Михайловна. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. В указанный срок на электронный адрес организаторов направляется отчет о 

мероприятии по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – текстовый 

документ в форме эссе и презентация или видеоотчет. 

5.2. Технические требования к отчету: 

- текстовый документ (описание мероприятия в форме эссе) не более 1 страницы 

печатного текста размер А4, шрифт Times New Roman 12. 

- видеоотчет о проведении не более 1,5 минут в формате AVI или MPEG4. 

5.3. Критерии оценки: 

- количество участников; 

- оригинальность идеи, степень креативности; 

- качество воплощения идеи; 

- уровень организационной сложности; 

- системность и качество изложения конкурсного материала. 

   

6. Определение и награждение победителей 

6.1. При подведении итогов Конкурса жюри определяет Победителя (1 место) и призеров 

(2,3 место) 

6.2. Победители, призеры и участники конкурса будут награждены дипломами. 

6.3. Награждение победителей состоится в очном режиме. Дата и место проведения цере-

монии награждения будут сообщены дополнительно. 

6.4. Вопросы по участию в конкурсе можно задать по телефонам: 8(812) 417-60-57, 

8(912)814-90-39 контактное лицо – руководитель РОЦБДД «Перекресток» Михайлова 

Ксения Михайловна 

 

Приложение 1 

 

 

План мероприятий  

в рамках Районной программы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

«Интеграционное взаимодействие учреждений общего и дошкольного образования в 

вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения 

детей Правилам безопасного поведения на дороге». 

 

(Образец см. в тексте программы 

http://unionddt.ru/userfiles/integratsionnaya_programma_sady_shkoly-1.pdf ) 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/п 

Мероприятие Сроки про-

ведения 

Документ, регламентирую-

щий участие в мероприятии 

1    

2    

3     

4    

http://unionddt.ru/userfiles/integratsionnaya_programma_sady_shkoly-1.pdf
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Приложение 2 

 

Соглашение о сотрудничестве       

 

г. Санкт-Петербург                                                                             «01»  сентября 2019 г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение__________________ именуемое 

в дальнейшем ОУ в лице директора _______________________, действующее на 

основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение ______________________________, именуемое в 

дальнейшем ДОУ, в лице заведующей 

_________________________________________________________, действующее на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Принимая во внимание, что целями деятельности обеих сторон являются, в частности, 

создание условий для повышения уровня дорожной грамотности детей и подростков и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Санкт-

Петербурга, стороны пришли к соглашению о совместной организации образовательных и 

культурно-досуговых мероприятий, лекций и семинаров (далее – Мероприятия) в рамках 

районной программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Интеграционное взаимодействие учреждений общего и дошкольного образования в во-

просах профилактики  

 

детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей Правилам безопасного 

поведения на дороге» (далее – Программа) 

1.2. Стороны пришли к соглашению, что совместное проведение Мероприятий будет спо-

собствовать повышению их качества, и в целом, повышению уровня культуры на дороге. 

1.3. Стороны пришли к соглашению, что объединение усилий по реализации программы 

способствует созданию единого образовательного и событийного пространства в вопросах  

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей Правилам 

безопасного поведения на дороге. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. В рамках данного соглашения стороны принимают на себя равные обязательства по 

организации Мероприятий в рамках Программы. 

2.1.1. В процессе реализации конкретных Мероприятий стороны обязуются: 

• действовать по разработанному и утвержденному плану; 

• своевременно предоставлять помещения оборудование и инвентарь для проведения 

Мероприятий; 

• своевременно информировать друг друга о возможных изменениях сроков прове-

дения Мероприятий. 

2.1.2. Ответственность за координацию совместной работы от ОУ возлагается на 

__________________________________________________________________ 

                                          (Ф.И.О. полностью, должность, мобильный телефон) 

 

от ДОУ на___________________________________________________________ 

                                          (Ф.И.О. полностью, должность, мобильный телефон) 

     


