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Цель конкурса:

Формирования транспортной культуры воспитанников
дошкольных образовательных организаций, расположенных
на территории Новосибирской области.

Задачи Конкурса:

- пропаганда соблюдения правил дорожного движения среди
дошкольных образовательных организаций;

- вовлечение детей дошкольного возраста и их родителей в
работу по формированию навыков безопасного поведения на
дорогах;

- привлечение внимания педагогов и родителей к проблеме
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Общее руководство по организации и проведению Конкурса
министерство образования Новосибирской области
возлагает на Автомотоцентр.



Этапы проведения Конкурса:

I этап – проходит с 25 февраля по 3 апреля 2021 года
на уровне дошкольных образовательных организаций;

II этап – муниципальный, проводится с 5 по 17 апреля
2021 года на уровне муниципальных образований города
Новосибирска и Новосибирской области;

III этап – областной, проводится с 26 апреля по 15 мая
2021 года. !В областном этапе от муниципального
образования Новосибирской области и города Новосибирска
принимает участие по одной работе в каждой номинации.

Информация о дате и месте проведения церемонии
награждения победителей и призеров Конкурса
принимает Оргкомитет и информирует участников
дополнительно.



Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

1) Мэджик-бокс 

«По дороге как по нотам»;  

2) Мини спектакль 

«Дорожная сказка»;

3) Методические материалы 

«Вместе с семьей за безопасность на 
дорогах».



Номинация «По дороге как по нотам» предполагает совместную
деятельность детей и родителей по созданию волшебной коробочки мэджик-
бокс по правилам дорожного движения, которая должна содержать наглядные
материалы, соответствующие теме номинации и способствующие обучению
детей безопасному поведению на дорогах и воспитанию транспортной
культуры.

Требования к конкурсным материалам:

1) Мэджик-бокс (волшебная коробочка) должна иметь описание: состав элементов, заданий, 
обучающих материалов, входящих в волшебную коробочку и титульный лист. 

2) Описание должно быть представлено в формате *word, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2 
см, интервал 1, выравнивание по ширине.

3) Титульный лист должен содержать следующую информацию: название Конкурса, название 
номинации, район, город (село), наименование образовательной организации, ФИО родителя 
(полностью), ФИ и возраст ребенка.

4) На Конкурс предоставляются фотографии мэджик-бокса. Количество фотографий не более 8 штук.

Критерии оценки:

1) соответствие работы теме номинации, целям и задачам Конкурса;

2) практическая значимость (работа должна носить не только развлекательный характер, но и учить 
правилам дорожного движения, давать знания о безопасном поведении на дороге);

3) соответствие правилам дорожного движения;

4) оригинальность исполнения работы, творческий подход, художественное оформление;

5) соблюдение требований к конкурсным материалам.



Номинация «Дорожная сказка» предполагает постановку мини-спектакль по
безопасности дорожного движения, в котором участвует группа воспитанников,
не более четырех человек. Участники выступают в сценических костюмах,
предусмотренных сценарием. В сценарии необходимо предусмотреть
использование музыкального материала, реквизита. На конкурс предоставляется
видеозапись мини-спектакля.

Требования к конкурсным материалам:

1)  Формат – mpeg, avi, mp4. 

2)  Минимальное расширение видеоролика – 720 рх

3)  Максимальная продолжительность видеоролика – 10 минут.

4)  В титрах видеоролика необходимо указать следующую информацию: название Конкурса, название 
номинации, район, город (село, рабочий поселок), наименование образовательной организации, ФИО 
участников конкурса. Если материалы разрабатывались группой педагогов – необходимо указать не более двух 
основных разработчиков.

5)Размещение видеофайла на любом из популярных видеохостингов (www.youtube.com, www.vk.com, и пр.) 
или в любом облачном хранилище. На  конкурс необходимо направить ссылку на размещение.

6)  Сценарий мини-спектакля предоставляется в формате*word, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2 см, 
интервал 1, выравнивание по ширине с указанием списка литературы, использованной при разработке 
сценария.

Критерии оценки:

1) соответствие теме номинации;

2)  актуальность и полнота раскрытия темы;

3) художественный уровень, культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность;

4) соответствие сценария возрасту исполнителей;

5) соответствие правилам дорожного движения;

6) соблюдение требований к конкурсным материалам.



Номинация «Вместе с семьей за безопасность на дорогах» предполагает

предоставление методических материалов (методические разработки родительских

собраний, конференций, тренингов, тематических занятий, игр, бесед, конкурсов и

прочих форм работы с участием родителей), показывающих работу педагога с

родителями, направленную на соблюдение правил дорожного движения, осознание

необходимости обучения детей культуре безопасного поведения на дороге..

Требования к конкурсным материалам:

1) Наличие титульного листа, содержащего следующую информацию: название Конкурса, название 

номинации, ФИО педагога/педагогов, образовательная организация, район, город (село). Если материалы 

разрабатывались группой педагогов – необходимо указать не более двух основных разработчиков.

2) Количество печатных страниц – не более 10 (включая титульный лист). Формат А4, шрифт Тimes New

Roman (кегль 14, межстрочный интервал – одинарный). Каждая страница имеет поля справа, слева по 2 см, 

сверху, снизу по 1 см.

3) Доля заимствований из информационно-телекоммуникационной сети интернет не более 25%. В случае, 

если доля объема заимствований составляет более 25%, такая конкурсная работа не рассматривается. 

Организаторы оставляют за собой право включения материалов Конкурса в сборник, созданный с целью 

распространения передового педагогического опыта, с обязательным сохранением авторства. 

Критерии оценки: 

1)соответствие работы теме номинации, целям и задачам Конкурса;

2)новизна, актуальность, доступность;

3) самостоятельность проекта (оценка по данному критерию осуществляется при использовании 

специализированного программного обеспечения)

4) практическая значимость, возможность широкого применения в образовательных организациях;

5) соблюдение требований к конкурсным материалам.



Условия проведения Конкурса:

Для участия в областном этапе Конкурса
необходимо предоставить заявку, конкурсные
материалы, справочную информацию о
проведении муниципальных этапов, согласия
на обработку персональных данных на всех
участников Конкурса, включая педагогов.

Документы предоставляются по ссылке 
https://forms.gle/Cy9qpK7SqeZB8BxH6

в срок с 19 по 24 апреля 2021 года.

Согласия на обработку персональных данных
загружаются в формате *.pdf

https://forms.gle/Cy9qpK7SqeZB8BxH6






















Подведение итогов Конкурса:     

Подведение итогов Конкурса с присвоением званий
победителя и лауреатов проводит жюри по номинациям.

Решение жюри оформляется протоколом.

В каждой номинации предусматривается три
призовых места.

Победителем в каждой номинации объявляется
участник, набравший наибольше количество баллов.

Победители и призеры Конкурса награждаются
дипломами и памятными призами.

Все участники областного этапа Конкурса
награждаются дипломами участника. Организаторы
вправе предусмотреть иные призы и подарки.



Информация о Конкурсе

Размещена на странице Автомотоцентра

https://www.amcnsk.ru/ в разделе «Профилактика детского

дорожно-транспортного травматизма», вкладка «Семья

за детство без опасности»

https://www.amcnsk.ru/company/profilaktika/semya-

za-detstvo-bez-opasnosti2/

https://www.amcnsk.ru/
https://www.amcnsk.ru/company/profilaktika/semya-za-detstvo-bez-opasnosti2/


СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


