ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в рамках акции по безопасности дорожного движения
Всероссийского конкурса для педагогов «Сто городов – одни правила»

1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения
Всероссийского конкурса для педагогов, посвященного безопасности дорожного
движения «Сто городов – одни правила» (далее — Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Министерство образования и науки
Российской Федерации.
1.3. Конкурс проводится Фондом поддержки и развития детей «Ты-Легенда»
в рамках реализации проекта «Проведение Всероссийской акции по безопасности
дорожного движения в рамках проведения Международного Конгресса
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» (далее – Акция) в соответствии
с Государственным контрактом № 07.Р61.11.0040 от 26 августа 2016 г.
2.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса - формирование пакета лучших педагогических практик вопросов (заданий) интерактивного игрового образовательно - просветительского
занятия «Сто городов – одни правила», проводимого в рамках Акции и
тиражирование инновационных форм и методов работы с детьми профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма, воспитания сознательных
участников дорожного движения.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и распространение инновационных форм и практических
методов обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на дорогах с
учетом возрастных особенностей;
- мотивация роста профессиональной компетентности и развитие творческого
подхода педагогических работников, обучающих детей безопасному поведению на
дорогах.
- создание
игрового инструмента для использования педагогами
в образовательном процессе.
3.
Требования к Участникам
3.1. В Конкурсе в рамках Акции могут принять участие педагогические
работники образовательных организаций.

3.2. От одной организации может участвовать неограниченное число
педагогических работников (Участников).
3.3. Каждый работник участвует, от своего лица (лично).
3.4. Возможно командное участие – 1 команда от образовательной
организации (далее – Команда). Количество человек в команде не ограничивается.
Команда считается одним Участником независимо от количества членов команды.
4.
Условия участия
4.1. Конкурс в рамках Акции проводится в дистанционном формате,
с использованием ресурса, размещѐнного на сайте http://fond-tilegenda.com/ (далее –
сайт)
4.2. Для участия педагогическому работнику/команде необходимо пройти
регистрацию на сайте.
4.3. При регистрации должна быть заполнена анкета Участника.
4.4. Порядок регистрации и инструкции по заполнению анкеты Участника
размещены на сайте.
4.5. Регистрация участников и предоставление участниками выполненного
задания осуществляется до 20 сентября 2016 г.
Подведение итогов конкурса осуществляется до 26 сентября 2016 г.
5. Требования к конкурсному заданию
5.1. Конкурсным заданием является формирование Участником пакета
вопросов (заданий) по теме безопасности дорожного движения (работа Участника).
5.2. Работа Участника должна содержать 30 вопросов (заданий), отвечающих
следующим требованиям:

новизна, соответствие целевой аудитории, вариативность ответов,
корректность, креативность (творческий подход);

соответствие названию Конкурса «Сто городов – одни правила»;

целевая аудитория – смешанная группа следующих возрастных
категорий:
7 – 10 лет
11 – 14 лет
15 – 17 лет;
Вопросы (задания) должны учитывать особенности каждой указанных
возрастных групп детей.
5.3. В вопросах (заданиях) должны быть использованы вопросительные
слова: Кто/Что/Когда/Где/Какой/Как/Почему/Зачем?
а также глаголы: Назовите/Скажите/Опишите.
Каждый вопрос (задание) Участник должен сопроводить своими

комментариями (актуальность, соответствие тематике).
6.
Регламент проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в заочном формате (дистанционно) с 12 сентября по
25 сентября 2016 г.
6.2. Для участия в Конкурсе, зарегистрированный в порядке, указанном
в разделе 4 настоящего Положения, Участник должен направить пакет вопросов,
соответствующих конкурсному заданию.
6.3. Пакет вопросов должен быть составлен и оформлен в виде презентации,
которая будет содержаться в электронном письме, полученном Участниками после
регистрации на сайте Конкурса. Пакеты вопросов должны быть отправлены
до 20 сентября 2016 г на info@travel-edu.ru.
6.4. В ходе формирования пакета вопросов Участники могут получить
консультацию.
6.5. Оценку пакетов вопросов, выбор победителей и призѐров Конкурса
осуществляет Экспертное жюри.
6.6. Победителям и призѐрам конкурса будет предложено принять участие
в Акции, в том числе в дистанционном формате.
6.7. Участники, победители и призѐры Конкурса будут отмечены
в соответствии с требованиями раздела 8 настоящего Положения.
7.
Принцип и порядок подведения итогов Конкурса
7.1. Экспертное жюри оценивает работы Участников дистанционно.
7.2. Эксперт жюри должен оценить работу участника Конкурса по 10
бальной системе по каждому из критериев, предусмотренных пунктом 7.3.
настоящего Положения.
7.3.Критерии оценки:

соответствие названию Конкурса «Сто городов – одни правила»,

новизна,

соответствие целевой аудитории,

вариативность ответов,

корректность,

креативность (творческий подход).
7.4. Победителем становится Участник, набравший наибольшее количество
баллов в сумме, выставленных всеми экспертами жюри по указанным выше
критериям.
7.5. На усмотрение Экспертного жюри по результатам подведения итогов
Конкурса могут устанавливаться номинации. Решение о названии номинации и
выбор номинантов Конкурса принимается коллегиально простым большинством

голосов членов Экспертного жюри.
8.
Поощрение участников конкурса
8.1. Дипломы Министерства образования и науки Российской Федерации.
8.2. Интерактивно-образовательная игра по правилам безопасности
на дорогах «Сто городов – одни правила» в формате PowerPoint презентации.
8.3. Работы Участников будут использованы при формировании программ
дисциплин «Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
а также при проведении массовых детских мероприятий по тематике безопасного
поведения на дорогах.
8.4. Экспертное жюри предоставляет возможность заинтересованным
организациям учреждать специальные номинации и осуществлять награждение
участников.
8.5. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте Минобрнауки
России и на сайте http://fond-tilegenda.com/

Дополнительную информацию и консультации по вопросам участия
в Конкурсе в рамках Акции можно получить по телефонам:
+7 (495) 9959373, +7 (968) 773 49 49
по электронной почте: info@travel-edu.ru
Контактные лица: Божко Яна Александровна, Стогова Анастасия Николаевна

