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. 1. Общее положения
1.1. Муницип€шьный этап конкурса на лrIший новогодний сценарий по ПЩЩ
(далее - Конкурс) прqводится в рамках мероприятий Федеральной целевой
программы <<Повышение безопасности дорожного движения в 201з - 202о
годаю) и направлен на активизацию деятельности уt{реждений разного типа
по Обl.T ению детей правилам безопасного поведения на дорогах,
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

2. Щели и задачи Конкурса

2.1. Щель и задачи Конкурса
- Выявление и распространение передового педагогического опыта;
- Мотивация педагогов к р€ввитию инновационной и экспериментальной
деятельности в процессе разработок и внедрения
технологий в процесс обучения;
- Развитие творческого потенцишIа и повышение
компетентности педагогов в области ПДД.

образовательных

профессиональной

3. Участники Конкурса
3.1.в конкурсе могут принять участие педагогические
образовательных учреждений всех типов и видов.

работники

4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1. I этап городской - срок проведения Конкурса - с 23 ноября по 7
декабря 2020 года.
4.2. II этаП (областной) _ 10 декабрЯ 2020 года (оmправляюmся рабоmьt
поб еdumелей мунuцuпальноzо эmапа)

5. Руководство и организаторы
i,_L, 99*ее рУкоВоДсТВо ПО поДготовке и проведеrйю Конкурса осуществляетМБУ ДО (ДДТ).
5.2. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса, в состав котороговходят специ€lлисты УО, представители мБУ ДО кДДт), ГI4БДД

по итогам к"'х;Нffi# ýЁ:;*}НхъН:Ж Y.Нrr;u.,об.д,,елей вкаждой номинации.
материалы без заявки на участие не принимаютсft.
на каждую представленную рабоry .ойчrrrrется отдельная
Заполняется печатньrr" dу*rами. ,^,,""r-
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7. Номинации конкурса,
по следующим номинаци,Iм:

Конкурс проводится

I группа 5-6 лет

II группа 7-t0 лет

III группа 11-14 лет

IV группа 15-17 лет
Требования к работам

1.|.НаконкУрсприниМаютсясценариицразДникоВ,разВпечении
внекJIасс""r* *.роприятий по ПЩЩ,
.1.2.КонкУрснаяработаприниМаетсяВЭпекТронноМиIIечатноМВиДена

русском языке u qор*urе doc, .docx объёмом i-tO ,"рч"иц, Шрифт - Times

NеwRоmап,р**.ршрифта-14'выраВниВаниеТексТа_шоширине.
7.3. Конкурсная работа должна содержатъ следующие части:

ПзаголоВок (выравниваетСя по ценТру, выдеJUIется жирным шрифтом);

Пданные об автоРе конкуРсной рuй", (фамилия, имя, отчество, должностъ,

место работы) выравниваются по правому краю;

Пцелъ и задачи;

п переченъ исполъзуемого оборулования и материалов;

П подробное описание хода;

псписок использованных источников (оформляется в соответствии с

установленными общими правипами)

'7.4.ЕсликконкУрснойработеприлаГаюТсяотДелъныеЗВУкоВыеИЛИ
видеофайлы, фотографии, презентация, то все приложения вместе с работой

необходимо сохранитъ в одной папке,

7.5.кУЧасТиювКонкУрсеПриниМаетсяработа,ранеенепреДсТаВляВшаясяна
Конкурс.
7.6. Не тrринимаются работы в виде отсканированных страниц,

8. Подведение итогов Конкурса

КонкУрснаяработаДопЖнаоТВеЧаТьслеДУюЩиМтребованияМ:
- В содержаниИ сценария ". 

доп*но быть оIII"Ъо* в изложении Правил

дорожного движения;
- соответствие тематике Конкурса;

- нашравленностъ на активизацию познавательной деятелъности у{ащихся по

вопросаМ безопасного повеДения на дорогах; 
T"II.

- актуыIьностъ и социалъная значимостъ тематики;

- соответствие содержания поставленным целям и задачам;

- оригиныIьностъ идеи и формы подачи материалов;

- исполъзо"u"", разнообрЙых форм организации детей;

- исполъзование методов, приемов; ллпбдтrтлбс.
.УЧеТВоЗрасТныхВоЗМожностейиинДиВиДУаJIъныхособенносТеЙ;
- возможность широкого испоJIьзования

- кулътура оформпения,
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9. Награ)цдение победителей Конкурса
9.1. По результатам Конкурса грамотами и благодарственными письмами
на|раждаются педагоги, занrIвшие призовые места, сертификатами

участники конкурса.

приложЕниЕ l

именная заявка

участника областного конкурса
на л}п{ший новогодний сценарий по Пдд

Территория

уо
все

Наименование учреждения
(полное)

(сокращенное)

Адрес, телефон, e-mail
r{реждениrI

Ф.И.О. автора
(полностью)

,Щокумент, удостоверяющий личность

Ф.И.О. руководитеJuI (полностью, должность)

Педагогический стаж работы

м.п. (подпись руководитеJuI rtреждения)

По вопросам организации и проведения конкурса обращаться к педагогу-
организатору МБУ ДО (ДДТ>> Габченко Марии Петровне, тел: 8-951-591-
62-49, раб. 5-11-09


