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Уважаемые коллеги!

С 4 июня по 14 сентября 2018 года Министерство образования и науки Российской
Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией

Национальная

родительская ассоциация проводит Всероссийский конкурс Безопасная дорога - детям.
Цель Конкурса: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, развитие
творческого

потенциала

работников

образовательных

организаций,

учащихся

и родителей в вопросах соблюдения правил дорожного движения.
Конкурс проводится в заочной форме, в формате экспертизы присланных участниками
конкурсных материалов.

К участию в конкурсе приглашаются 3 категории участников:
^

Команды обучающихся образовательных организаций общего, дополнительного,

среднего профессионального образования в составе не менее 3 человек (от 8 до 18 лет);
•^

Семейные команды, состоящие из 1-2 родителей, детей школьного и/или

дошкольного возраста, воспитывающихся в данной семье, состав не менее 2 человек;

•^

Педагогические

работники образовательных

организаций (руководители,

заместители руководителей, педагоги-организаторы, учителя, педагоги дополнительного
образования, классные руководители, воспитатели, тьюторы, педагоги-психологи, социальные
педагоги, вожатые и пр.).
Номинации Конкурса для семейных команд и команд учащихся:

^

Компьютерная презентация;

•^

Социальный видеоролик;

^

Художественное творчество;

•^

Внеси свой вклад в развитие ЮИД

Номинация Конкурса для педагогических работников:
^

Методические разработки учебных и внеучебных занятий по вопросам пропаганды

безопасности дорожного движения.

Для участия в Конкурсе в срок до 14 сентября 2018 года необходимо пройти по ссылке в
своей категории: команды учащихся - ЬЦр5://|еоо.[1/Гогтз/ус1СОЬХ\уВкВ0тт1МЬ2, семейные
команды

-

ЬЦр5://еоо.!а1/^огт5/91А1г^78т^УбууЬЗ.)2.

педагогические

работники

Ьйр5://^оо.^1Яоггп5/о18НЗх4ю79ус)ЬР2 заполнить форму Заявки и прикрепить конкурсную
документацию.

Каждый победитель Конкурса награждается дипломом, подписанным представителем
Организатора Конкурса, а также командным призом (1 на команду) и индивидуальными призами
для каждого члена команды.
Победители номинации для педагогических работников награждаются дипломами,
подписанными представителем Организатора Конкурса, а также индивидуальными призами.

Все

победители Конкурса будут приглашены

на Финальное

мероприятие

и награждение, которое состоится 26 октября - 28 октября 2018 г. в Москве.
Все Участники Конкурса получают сертификат Участника.
Контактное лицо по вопросам участия: Городовиченко Алена Сергеевна, 8 (929) 588 38 11,
копкиг5(а),пга-ги851а.ги

Приложение: Положение Всероссийского конкурса Безопасная дорога - детям.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2018 году Всероссийского конкурса
Безопасная дорога - детям

I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о проведении в 2018 году Всероссийского
конкурса Безопасная дорога - детям (далее - Положение) определяет порядок
организации и проведения Всероссийского конкурса Безопасная дорога - детям

(далее - Конкурс), условия участия и требования к конкурсным работам, критерии
и параметры оценки конкурсных работ, порядок определения победителей.
1.2.Организатор Конкурса - Министерство образования и науки Российской
Федерации. Координатор Конкурса - общероссийская общественная организация
Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей.
1.3.Цель и задачи Конкурса.

Цель Конкурса: развитие системы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного движения.

Задачи Конкурса:
развитие системы семейно-государственного партнёрства в вопросах охраны

жизни и здоровья детей;
развитие потенциала образовательных организаций в сфере охраны здоровья
обучающихся и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма;
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анализ лучших практик пропаганды безопасного поведения детей на дорогах,

соблюдения правил дорожного движения (далее - ПДД);
обновление содержания и технологий воспитательной деятельности
в образовательных организациях по вопросу профилактики детского дорожнотранспортного травматизма с учетом региональных особенностей, социокультурной
среды, традиционного и инновационного опыта.
1.4.Участники Конкурса.

Конкурс проводится для трех категорий участников:
команды

обучающихся

общеобразовательных,

профессиональных

образовательных организаций, организаций дополнительного образования в составе

не менее 3 человек (от 8 до 18 лет) (далее - команды обучающихся);
семейные команды, состоящие из 1-2 родителей, детей школьного
и/или дошкольного возраста, воспитывающихся в данной семье, состав не менее

2 человек (далее — семейные команды);
педагогические работники образовательных организаций.

1.5.Номинации Конкурса для семейных команд и команд обучающихся:
1.5.1.социальный видеоролик (видеоролики и мультфильмы, отражающие

следующие виды работы с детьми и родителями по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма: игры, мастер-классы, акции, фестивали,
флешмобы;

социальная

реклама,

направленная

на

изменение

моделей

общественного поведения и привлечение внимания к проблеме безопасного

поведения детей на дорогах, популяризацию соблюдения ПДД);
1.5.2.компьютерная презентация (презентационный материал, отражающий
исследовательскую, пропагандистскую, агитационную, обучающую деятельность
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, деятельность

отрядов юных инспекторов движения (далее - ЮИД));
1.5.4.художественное творчество (комиксы, рисунки и плакаты на тему
актуальности соблюдения ПДД, развития отрядов ЮИД)
1.5.5.разработка логотипа движения ЮИД.
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1.6.Номинация Конкурса для педагогических работников включает
представление методических разработок, программ, реализуемых в рамках урочной
и внеурочной деятельности по вопросам пропаганды безопасности дорожного
движения, развития движения ЮИД.
1.7.Количество
номинации,

а

работ,

также

представленных одним Участником в

количество

заявленных

Участником

одной

номинаций,

не ограничивается.

1.8.Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в три этапа:
4 июня - 14 сентября 2018 г. - прием конкурсных работ;
15-28 сентября 2018 г. - экспертиза конкурсных работ, определение
победителей Конкурса;
26-28 октября 2018 г. - торжественное награждение победителей в г. Москва.

П. Условия участия и Порядок проведения Конкурса
2.1.Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Рабочая группа
Конкурса, создаваемая Координатором Конкурса (далее - Рабочая группа).
Рабочая группа:
регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных
материалов;
формирует и организует работу Экспертного жюри, включающего в себя
представителей Минобрнауки России, Госавтоинспекции МВД России, экспертов
из числа педагогических работников, имеющих опыт проведения всероссийских
конкурсов,

общественных

организаций,

компетенцией

которых

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

формирует рейтинг участников для определения победителей;
информирует об итогах Конкурса;
организует награждение победителей Конкурса.
2.2.Порядок предоставления конкурсных работ.

является
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2.2.1.Для участия в Конкурсе в срок до 14 сентября 2018 г. необходимо
пройти по ссылке в своей категории:

Команды обучающихся - Ы:^рз://оо.1/Го^т8/у(1С^^XVVВкВ0тт1:М^2

Семейные команды - Ь^рз://оо.1/1югт5/91А1гМ78т>1У6^у113^2
Педагогические работники - ЬЦрз://оо.1/1огтз/о18НЗх4^о79ус]ЬП2
2.2.2.Далее необходимо совершить следующие действия:

-заполнить форму Заявки Участника;
-прикрепить заполненный отсканированный файл Согласие на обработку
персональных данных (команды обучающихся - приложение 1, семейные команды
- приложение 2, педагогические работники - приложение 3);

-прикрепить Конкурсные материалы (заархивированные форматом (.гаг, .7г,
.21р) объемом не более 10 ГБ. Название архива должно содержать ФИО заявителя

(ей).
-прикрепить

аннотацию,

кратко

раскрывающую

содержание

представленного материала (объём до 5 страниц формата А4, шрифтом Птез №"\у
Котап 14, через 1,5 интервал, поля слева - 2 см, справа - 1,5 см., верхнее и нижнее
по 2 см., нумерация страниц обязательна).
2.3.Материалы,

направленные

на

Конкурс,

не

возвращаются

и не рецензируются.
2.4.Материалы, направленные после завершения срока приема документов

(начиная с 00.00 по московскому времени 15 сентября 2018 г.), не рассматриваются.
2.5.Этапы отбора и порядок оценки конкурсных работ.
2.5.1.На первом этапе Рабочая группа проводит первичную оценку
представленных материалов на предмет соответствия настоящему Положению
и комплектность.

2.5.2.На втором этапе оценку конкурсных работ участников проводит
Экспертное жюри Конкурса. Результатом работы Экспертного жюри Конкурса
являются

заполненные

и

подписанные

индивидуальные

экспертные

листы

с проставленными баллами, которые передаются в Рабочую группу для определения

рейтинга участников (Форма экспертного листа для команд обучающихся
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и семейных команд - Приложение 4; Форма экспертного листа номинации
для педагогических работников - Приложение 5).
2.6.

Порядок определения победителей и награждение.

2.6.1.Исходя из среднего значения баллов, поставленных в индивидуальных
экспертных листах каждым членом Экспертного жюри, формируется итоговая
оценка.
В случае совпадения набранных участниками итоговых оценок для выявления
победителей Конкурса приглашенным экспертом, ранее не принимавшим участие
в оценке материалов данных участников, проводится дополнительная экспертиза
конкурсных материалов.
2.6.2.Общее

количество

победителей

определяется

Организаторами

Конкурса.
2.6.3.Награждение победителей производится на Финальном мероприятии

Конкурса. Каждый победитель Конкурса награждается дипломом, подписанным
представителем Организатора Конкурса, а также командным призом (1 на команду)
и индивидуальными призами для каждого члена команды.
2.6.4.Победители номинации для педагогических работников награждаются
дипломами, подписанными представителем Организатора Конкурса, а также
индивидуальными призами.

2.6.5.Итоги Конкурса размещаются на сайтах Организатора и Координатора
Конкурса,

сайте

Госавтоинспекции

МВД России,

сайтах

общественных

организаций, занимающихся вопросами семейной политики и пропаганды семейных

ценностей, а также могут быть опубликованы в средствах массовой информации.
2.6.6.Все Участники Конкурса получают сертификат участника.

III. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
3.1. Требования к оформлению конкурсных работ в номинации Социальная
реклама:
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3.1.1формат ^УТ), МР4, АУ1; минимальное разрешение видеоролика
-720x480 (12:8 см); изображение не менее 720НЛ; продолжительность ролика
-не более 90 секунд;
3.1.2текст рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным;
наличие эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, шрифт,
рисунок, графические элементы, интонация и т.п.; доступность понимания
и

восприятия

основной

идеи

работы;

благоприятное

влияние

рекламы

на формирование безопасного поведения детей на дорогах;
3.1.3работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей
не должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе

нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию, Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ
О рекламе.
3.2.Требования к компьютерной презентации:

3.2.1файл презентации Мюгозой ОШсе Ро\уегРот1: в формате *рр1, *рр1х;
не более 30 слайдов;
3.2.2использование в презентации аудио- и видео элементов приветствуется;
3.2.3должна быть использована инфографика, созданная любым графическим

редактором;
3.2.4презентация должна содержать информацию: название проекта и ФИО
автора, субъект Российской Федерации, цель и задачи проекта, основные этапы
реализации, результаты и перспективы дальнейшего развития.
3.3.Требования к социальному видеоролику:

3.3.1формат БУЕ), МР4, АУ1; минимальное разрешение - 480x360 для 4:3,
480x272 для 16:9; допустимая продолжительность - от XX до 5 минут;
3.3.2информационная

заставка

(ФИО авторов,

Федерации).
3.4.Требования к комиксам, рисункам и плакатам:

3.4.1 приемлемый формат файлов: )р, рп, рс1Г;

субъект

Российской
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3.4.2комиксы. Кадры комикса должны умещаться

в

экран размером

580х360рх; на одном экране может быть один или два кадра комикса, если этого
требует сюжетная линия;
3.4.3рисунки. Выполнены от руки красками, фломастерами, гуашью, мелками

или графическом редакторе на компьютере. Формат А4, АЗ;
3.4.4. плакаты. Представляют собой крупный рисунок с пояснительным
агитационным текстом, формат А2, А1; могут выполняться как графическими,
так и изобразительными средствами; размер плаката должен быть не менее

2480*1754 пикселей (работы меньших размеров не принимаются).
3.5.Требования к логотипу:
3.5.1под логотипом понимается оригинальное графическое изображение
полного или сокращённого наименования организации;
3.5.2изображение может быть выполнено от руки красками, фломастерами,

гуашью, мелками или на графическом редакторе;
3.5.3целостность композиции;
3.5.4в логотипе необходимо отразить следующее: детская организация,
многолетний

опыт работы,

узнаваемость

и

авторитет,

актуальность

темы

безопасности на дорогах;
3.5.5возможность использования логотипа как символики (на фирменных

бланках организации, информационных материалах, сувенирной продукции).
3.6.Требования к методическим разработкам:

3.6.1описание разработки в рамках урочной или внеурочной деятельности
(объём до 8 страниц формата А4, шрифтом Тппез Ке^^ Котап 14, через 1,5 интервал,
поля слева - 2 см, справа - 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см., нумерация страниц

обязательна);
3.6.2приложения,

включающие

в

себя

методические

материалы,

подтверждающие преимущества представленной работы (например, рабочие планы
и программы; конспекты и планы урока; раздаточные материалы; алгоритмы
деятельности; сценарные разработки; диагностические методики; схемы, таблицы,
диаграммы и т.п., фото - видеоматериалы, картины, сборники и др.);

8
3.6.3скриншоты публикации

работы на

портале

Ьйр://Ьск1-еог.ес1и.ги/

(при наличии). Для первичной регистрации на портале педагогическим работникам
образовательных организаций в поле Запрашиваемая роль необходимо выбрать
пункт Эксперт. Подробное руководство пользователя для портала размещено
по адресу Ьир://Ъс1с1-еог.ес1и.ги/еог/108;
3.6.4объем приложений не ограничивается.
3.7.Требования, отражающие подходы и целевые установки Конкурса:

3.7.1аннотация должна в чёткой форме раскрывать целевую установку данной
конкурсной работы, объяснять в краткой и доступной форме суть представленных
материалов, а также как позицию авторов в целом по проблеме профилактики
детского травматизма, так и причины, побудившие выбрать данный вид действий.

3.7.2в содержании конкурсных работ необходимо:
иллюстрировать конкретные действия по предотвращению детского дорожнотранспортного травматизма и безопасное участие в дорожном движении;
пропагандировать

действия,

предотвращающие

опасные

явления,

возникающие при участии детей в дорожном движении;
демонстрировать позитивные социальные итоги, которые появились
или могут стать таковыми при реализации предлагаемых действий;
отражать просветительский и воспитательный аспект;
показывать командную работу и вовлеченность в процесс как детей,
так и взрослых, в первую очередь родителей.
3.7.3представленные материалы:
должны быть выполнены в качественных технических параметрах

и характеристиках;
при выборе художественных или документальных форм и образов не носить
враждебный или оскорбляющий характер по религиозным, тендерным, социальным,

профессиональным и другим различиям.
3.8.Специальные требования, отражающие подходы и целевые установки
номинации

методические

разработки,

учебные

пропаганды безопасности дорожного движения.

программы по

вопросам
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Описание методической разработки, учебной программы должно содержать:
3.8.1педагогические

приёмы,

формы,

способы,

оригинальные

идеи

и находки, которые использует педагог для достижения поставленной цели, а также
обоснование, почему выбраны именно они;
3.8.2полученные результаты, а также используемые педагогом способы
определения этих результатов.

3.9. В работах, представляемых на Конкурс, НЕ должно быть:
сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);
ошибок и (или) неверного толкования ПДД.

IV. Критерии и параметры оценки конкурсных работ
4.1.Критерии и параметры оценки конкурсных работ для семейных команд

и команд обучающихся:
4.1.1целевые установки и позиция авторов сформулированы ясно, конкретно

и отражают идеологию проводимого Конкурса (от 0 до 10 баллов);
4.1.2содержание конкурсной работы:
в полной мере иллюстрирует существующую проблему и пути её преодоления

(от 0 до 20 баллов);
имеет

социальную

ценность,

носит

просветительскую

функцию

(от 0 до 20 баллов);
компоненты выстроены системно, взаимосвязанны и создают целостный образ

(от 0 до 20 баллов);
присутствует оригинальный подход к решению проблематики, работа носит
инновационный характер (от 0 до 20 баллов);
работа чётко выражает командную работу (от 0 до 10 баллов);
4.1.3применяемый

технический

и

технологический

инструментарий

реализован на качественном уровне, адекватен поставленной цели, корректно

исполнен (от 0 до 20 баллов).
4.2.Критерии и параметры оценки конкурсных работ по
методические

разработки,

программы,

реализуемые

в

номинации

рамках

урочной
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и внеурочной деятельности по вопросам пропаганды безопасности дорожного
движения, развития движения ЮИД.
4.2.1цель и задачи сформулированы ясно, обоснованы конкретно и полно,

задачи соответствуют возрастным особенностям детей (от 0 до 10 баллов);
4.2.2содержание

разработок

полно

отражает

вопросы,

связанные

с безопасным участием детей в дорожном движении (от 0 до 20 баллов);
4.2.3педагогические приёмы, формы, способы:
выбраны, исходя из поставленных цели и задач, грамотно сформулированы и

обоснованы, имеют очевидную воспитательную ценность (от 0 до 20 баллов);
технологичны,

носят

системный

характер,

взаимосвязаны

или выстроены как алгоритм, их описание дает ясное представление

о содержании работы педагога (от 0 до 20 баллов);
присутствует оригинальный (авторский) подход, они могут быть
рекомендованы к использованию другими педагогами (от 0 до 20 баллов);
4.2.4приложения

отражают

основное

содержание

конкурсной работы,

расширяют и дополняют представление о методике (от 0 до 20 баллов).
4.3. Конкурсная работа размещена на портале Дорога без опасности
(Ьё^-еог.е^и.ш) (0 баллов - не размещена, 10 баллов - размещена).

V. Контакты Координаторов Конкурса
5.1. Почтовый адрес - 119048, г. Москва, ул. Усачёва, дом 64, подъезд 4, офис

435-437;
5.2Телефон - 8 (929) 588 38 11;
5.3Электронная почта - копкиг5@пга-шз51а.ш
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Приложение 1
Согласие на обработку персональных данных
Я,документ, удостоверяющий
личность:номер и сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе).

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ О персональных данных, подтверждаю
свое согласие организаторам Всероссийского конкурса Безопасная дорога - детям

на обработку персональных данных моего(ей) сына/дочери
(Фамилия Имя Отчество ребёнка) в целях проверки на соответствие требованиям,
предъявляемым Положением о проведении в 2018 году Всероссийского конкурса
Безопасная дорога - детям при условии, что их обработка осуществляется
уполномоченными

людьми,

принявшими

обязательства

о

сохранении

конфиденциальности указанных сведений.

Предоставляю право организаторам Всероссийского конкурса Безопасная
дорога - детям осуществлять все действия (операции) с персональными данными

моего(й) сына/дочери(Фамилия Имя Отчество ребёнка), включая
сбор,

систематизацию,

накопление,

хранение,

обновление,

изменение,

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Организаторы вправе
обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных, списки и другие отчетные формы.

Передача персональных данных моего(ей) сына/дочери
(Фамилия Имя Отчество ребёнка) иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес организаторов Всероссийского конкурса Безопасная дорога - детям по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку

надлежаще

уполномоченному

представителю

Всероссийского конкурса Безопасная дорога - детям.

организаторов
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Я даю свое согласие на размещение конкурсной работы на официальных
сайтах Организаторов, а также в информационно-просветительских печатных

и электронных изданиях, редактором которых является Общероссийская
общественная организация Национальная родительская ассоциация.

Настоящее согласие дано мной

Подпись:/ФИО/

2018 г.
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Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я,

документ, удостоверяющий личность:
(номер и сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской

Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ О персональных данных, подтверждаю
свое согласие организаторам Всероссийского конкурса Безопасная дорога - детям

на обработку моих персональных данных и персональных данных членов моей
семьи в целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Положением

о проведении в 2018 году Всероссийского конкурса Безопасная дорога - детям
при условии, что их обработка осуществляется уполномоченными людьми,
принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений.

Предоставляю организаторам Всероссийского конкурса Безопасная дорога детям право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными и персональными данными членов моей семьи, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,

обезличивание, блокирование, уничтожение. Организаторы вправе обрабатывать
мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных и персональных данных членов моей
семьи иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего
письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной
в адрес организаторов Всероссийского конкурса Безопасная дорога - детям
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку надлежаще уполномоченному представителю организаторов
Всероссийского конкурса Безопасная дорога - детям.
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Я даю свое согласие на размещение конкурсной работы на официальных
сайтах Организаторов, а также в информационно-просветительских печатных
и электронных изданиях, редактором которых является Общероссийская
общественная организация Национальная родительская ассоциация.

Согласие на обработку данных хранится у организаторов 5 лет.
Настоящее согласие дано мной

Подпись:/ФИО/

2018 г.
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Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных
Я,

документ, удостоверяющий личность:(номер и сведения
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской

Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ О персональных данных, подтверждаю
свое согласие организаторам Всероссийского конкурса Безопасная дорога - детям
на обработку моих персональных данных в целях проверки на соответствие

требованиям, предъявляемым Положением о проведении в 2018 году
Всероссийского конкурса
их

обработка

Безопасная дорога - детям

осуществляется

уполномоченными

при условии, что

людьми,

принявшими

обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений.

Предоставляю организаторам Всероссийского конкурса Безопасная дорога детям право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение,

использование,

обезличивание,

блокирование,

уничтожение.

Организаторы вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения

их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение
может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной
в адрес организаторов Всероссийского конкурса Безопасная дорога - детям
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку надлежаще уполномоченному представителю организаторов
Всероссийского конкурса Безопасная дорога - детям.
Я даю свое согласие на размещение конкурсной работы на официальных
сайтах Организаторов, а также в информационно-просветительских печатных
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и

электронных

изданиях,

редактором которых

является

Общероссийская

общественная организация Национальная родительская ассоциация.

Согласие на обработку данных хранится у организаторов 5 лет.
Настоящее согласие дано мной

Подпись:/ФИО/

2018 г..
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Приложение 4

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНКУРСА

Заявка №

Эксперт

Номинация Конкурса

Баллы

Критерии оценки конкурсной работы
Целевые установки и позиция авторов сформулированы ясно,

конкретно и отражают идеологию проводимого Конкурса (от 0 до 10
баллов)
Содержание конкурсной работы в полной мере иллюстрирует
существующую проблему и пути её преодоления (от 0 до 20 баллов)
Содержание конкурсной работы имеет социальную ценность, носит
просветительскую функцию (от 0 до 20 баллов)
В содержании конкурсной работы компоненты выстроены системно,

взаимосвязаны и создают целостный образ (от 0 до 20 баллов)
Присутствует оригинальный подход к решению проблемы, работа
носит инновационный характер (от 0 до 20 баллов)
Чётко выражена командная работа (от 0 до 10 баллов)
Применяемый технический и технологический инструментарий
реализован на качественном уровне, адекватен поставленной цели,

корректно исполнен (от 0 до 20 баллов)

ИТОГО БАЛЛОВ

2018 г.
Дата составления заключения

Подпись эксперта
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Приложение 5

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НОМИНАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Заявка №

Эксперт
ФИО заявителя

Критерии оценки конкурсной работы

Баллы

Цель и задачи сформулированы ясно, конкретно и полностью
обоснованы, задачи соответствуют возрастным особенностям детей

(от 0 до 10 баллов)
Содержание разработок полно отражает вопросы, связанные с

безопасным участием детей в дорожном движении (от 0 до 20 баллов)
Педагогические приёмы, формы, способы выбраны, исходя из
поставленных цели и задач, грамотно сформулированы и обоснованы,

имеют очевидную воспитательную ценность (от 0 до 20 баллов)
Педагогические приёмы, формы, способы технологичны, носят
системный характер, взаимосвязаны или выстроены как алгоритм, их
описание дает ясное представление о содержании работы педагога (от

0 до 20 баллов)
Присутствует оригинальный (авторский) инновационный подход (от 0

до 20 баллов)
Приложения отражают основное содержание конкурсной работы,

расширяют и дополняют представление о методике (от 0 до 20 баллов)
Конкурсная работа размещена на портале Дорога без опасности
(ЪсИ-еог.е^и.ги) (0 баллов - не размещена, 10 баллов - размещена)

ИТОГО БАЛЛОВ

2018 г.
Дата составления заключения

Подпись эксперта

