
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

243240 Брянская область, город Стародуб, ул. Советская, д.8, тел/факс (848348) 2-24-01, ookast@inail.ru

Исх. от № .10.2021г. № //Zc/7

Руководителям
образовательных
учреждений

Отдел образования администрации Стародубского муниципального 
округа направляет приказ департамента образования и науки Брянской 
области от 11.10.2021г. № 1428 «О проведении областного фестиваля по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «По дороге к 
безопасности» среди педагогических работников образовательных 
организаций, обучающихся и их родителей».

Просим содержание приказа довести до сведения заинтересованных 
лиц и организовать активное участие в Фестивале педагогов, обучающихся и 
их родителей.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Начальник Отдела образования администрации 
Стародубского муниципального округа А.М. Дашкова

Исп. Никифорова С.П. 
В 8(48348)2-24-01

mailto:ookast@inail.ru




ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
И 1/ / . / ^ М у №

г. Брянск

О проведении областного фестиваля по 
* профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма «По дороге к 
безопасности» среди педагогических 
работников образовательных организаций, 
обучающихся и их родителей

С целью популяризации деятельности, направленной на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма, создания необходимых условий 
для обеспечения непрерывного образовательного процесса в области 
безопасности дорожного движения 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении областного фестиваля по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма «По дороге к безопасности» 
среди педагогических работников образовательных организаций,
обучающихся и их родителей согласно Приложению №1.

2. Утвердить состав оргкомитета областного фестиваля по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма «По дороге к безопасности» 
среди педагогических работников образовательных организаций,
обучающихся и их родителей согласно Приложению №2.

3. ГАУДО «Центр технического творчества Брянской области» (ЛукомскаяГ.С.) 
организовать и провести областной фестиваль по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «По дороге к безопасности» среди 
педагогических работников образовательных организаций, обучающихся и 
их родителей с 15 октября по 15 декабря 2021 года.

4. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов 
(городских округов) организовать участие обучающихся и педагогов в 
фестивале по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«По дороге к безопасности» среди педагогических работников 
образовательных организаций, обучающихся и их родителей.

" огд5Го5разобанйя
______^  ^. /г.



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя директора департамента Н.В .Чернякову.

Директор департамента Е.В .Егорова

Приказ подготовлен 
Центром технического 
творчества Брянской области 

Г.С.Лукомская



Приложение № 1 
к приказу №
от « Л > / О  2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма «По дороге к безопасности» среди 
педагогических работников образовательных организаций, обучающихся и

их родителей 
(далее -  Положение)

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
областного фестиваля по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «По дороге к безопасности» среди педагогических работников 
образовательных организаций, обучающихся и их родителей (далее -  
Фестиваль).

Фестиваль проводится в соответствии с календарным планом ГАУДО 
«Центр технического творчества Брянской области».

1. Цель Фестиваля
Создание необходимых условий для формирования и развития 

непрерывного образовательного процесса в области профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма и интеграции основ правил дорожного 
движения в образовательный процесс.

2. Задачи Фестиваля
- выявление педагогических проектов предметного, межпредметного и 
интегрированного обучения по профилактике безопасности дорожного 
движения;
- развитие системы семейного воспитания в вопросах профилактики и 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;
- вовлечение обучающихся и родителей в систему пропаганды и профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма;
- анализ лучших методик, форм и методов пропаганды безопасного поведения 
детей в дорожной среде;
- содействие вовлечению родителей обучающихся в работу с педагогами и 
обучающимися по пропаганде правил дорожного движения и здорового образа 
жизни;
- формирование у обучающихся культуры поведения на дорогах как части 
культуры собственной безопасности жизнедеятельности, а также безопасности 
окружающих посредством освоения необходимых знаний;
- формирование установки у всех участников дорожного движения на 
безопасное поведение путем интеграции тем БДД в учебные предметы.



3. Организаторы Фестиваля
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля возлагается на 

организационный комитет с участием представителей департамента 
образования и науки Брянской области, Управления ГИБДД УМВД России по 
Брянской области.

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на ГАУДО «Центр 
технического творчества Брянской области».

4. Участники Фестиваля
Участниками Фестиваля являются обучающиеся и их родители, 

педагогические работники образовательных организаций, дошкольных 
образовательных организаций, организаций дополнительного образования.

5. Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится с 15 октября по 15 декабря 2021 года.
Прием конкурсных материалов до 1 декабря 2021 года.

6. Организация и проведение Фестиваля
Фестиваль проводится дистанционно.
В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсы:

- конкурс «Лучший учитель безопасности дорожного движения»
- конкурс творческих проектов воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений «Изучаем страну Светофорию»

- конкурс медиатворчества «Мама, папа, я - безопасная семья».

Конкурс для педагогических работников образовательных организаций 
«Лучший учитель безопасности дорожного движения»

Участники Конкурса предоставляют следующие документы:
а) заявка на участие в Конкурсе (приложение №1 к Положению);
б) творческое портфолио включающее:
- самопрезентация педагога (видеоролик до 5 мин);
- рабочая программа по обучению детей основам безопасного поведения на 
дорогах;

план-конспект, сценарий открытого урока, мастер-класса, практико
ориентированного мероприятия, классного часа с родителями и обучающимся 
по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах (на выбор).
- флешмоб или видеоролик занятия общей продолжительностью не более 
15мин.

«Правила движения достойны уважения». Конкурс для учителей, педагогов 
дополнительного образования, методистов, классных руководителей и других 
педагогических работников образовательных организаций, реализующих 
методики, проекты, программы и технологии по обучению и профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, направленные на обучение БДД 
пешеходов и пассажиров.

Критерии оценки конкурсных материалов
- соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения РФ;



- новизна, актуальность, доступность;
- целесообразность использования педагогических технологий межпредметных 
связей и интеграции учебных предметов;
- достижимость планируемых результатов обучения детей и освоение навыков 
безопасного поведения;
- соответствие возрастным особенностям детей;
- творческий подход в выполнении работ;
- рационализация образовательного процесса, активизация познавательной 
деятельности детей.

Конкурс творческих проектов среди педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 

«Изучаем страну Светофорию»
Участники Конкурса представляют следующие документы:

а) заявка на участие в Конкурсе (приложение №2 к Положению);
б) творческое портфолио включающее:
- план работы на 2021-2022 учебный год;
- информацию о подготовке и реализации проектов по профилактике детского 
дорожно - транспортного травматизма в учреждении за период с сентября 2021 
года по сентябрь 2022 года по предупреждению и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма;
- паспорт проекта;
- этапы реализации проекта (фотографии):

- Проект разработан.
- Проект разработан и реализуется.
- Проект реализован и завершен.

Критерии оценки конкурсных материалов 
Выбираются лучшие проекты, исходя из активности их работы, охвата 

обучающихся и родителей, структура, организация и проведение мероприятий, 
взаимодействие с ГИБДД и т.д.
При оценке портфолио учитываются следующие критерии:
- целесообразность использования педагогических технологии межпредметных 
связей и интеграции учебных предметов, предметных областей;
- достижимость планируемых результатов обучения детей и освоение навыков 
безопасного поведения;
- практическая направленность проектной деятельности и ее системность в 
дошкольном образовательном учреждении;
- количественные показатели эффективности профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
- наличие системы профилактической работы;
- творческий подход в разработке и реализации проекта;
- оригинальность и использование инноваций в подаче материала;
- вовлечение родителей воспитанников в обучение и пропаганду безопасности 
дорожного движения.



Конкурс медиатворчества «Мама, папа, я - Безопасная семья».
Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций 
дополнительного образования и их родители. Конкурс проводится в трех 
возрастных группах: 5-8 лет, 9-12, 13 -17 лет.

Номинации Конкурса
1. «Золотые странички безопасности» - социальные ролики по тематике 

обеспечения правил дорожного движения в качестве пешехода, пассажира, 
будущего водителя с участием обучающихся и родителей.

2. «Вместе - Безопаснее» - флешмоб по тематике обеспечения правил 
дорожного движения в качестве пешехода, пассажира, будущего водителя с 
участием обучающихся и родителей.

Участники Конкурса предоставляют следующие документы:
а) заявка на участие в Конкурсе (приложение №3 к Положению);
б) Видеоролик, флешмоб по выбранной тематике ПДД или нескольких тематик. 
Обязательное условие -  участие родителей и детей. Продолжительность не 
более 5 мин.

Критерии оценки конкурсных материалов 
При оценивании работы учитывается следующее:

- содержание, самостоятельность и выразительность работы;
- соответствие теме Конкурса;
- оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
- творческий подход;
- возрастное соответствие.

7. Требования к оформлению сопроводительной документации
Все участники Фестиваля должны заполнить заявление-согласие субъекта 

на обработку персональных данных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 52-ФЗ «О персональных данных», 
постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 года № 781 «Об утверждении 
Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных» (Приложение 
№ 4, 5 к настоящему Положению).

8. Финансирование Фестиваля ................
Расходы по организации и проведению Конкурса несет ГАУДО «Центр 

технического творчества Брянской области» в рамках реализации 
государственной программы «Профилактика правонарушений и 
противодействие преступности на территории Брянской области и содействие 
реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения 
и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика 
терроризма и экстремизма».

9. Подведение итогов Фестиваля
В каждом Конкурсе определяются по 3 призовых места в каждой 

возрастной категории и номинации.



Победители и призеры Фестиваля в каждой группе награждаются 
дипломами департамента образования и науки Брянской области и денными 
призами.

Участники Фестиваля получают сертификат.
Информация об итогах Фестиваля будет размещена на сайтах 

департамента образования и науки Брянской области hq.b-edu.ru и ГАУДО 
«Центр технического творчества Брянской области» cdtt32.ru.

10. Порядок подачи конкурсных материалов
Оргкомитет Фестиваля принимает конкурсные материалы с заявками на 

электронных носителях по адресу: г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д.8. и по 
адресу электронной почты: brotec@mail.ru

mailto:brotec@mail.ru


Приложение № 2 
к приказу
о т « / /  » ^  2021 г.

Состав оргкомитета
областного фестиваля по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «По дороге к безопасности» среди педагогических работников 
образовательных организаций, обучающихся и их родителей

Чернякова Н.В. - председатель оргкомитета,
первый заместитель директора департамента 
образования и науки Брянской области;

Лукомская Г.С. - заместитель председателя оргкомитета,
директор ГАУДО «Центр технического творчества 
Брянской области»

Члены оргкомитета:

Залепеева О.В.

Пчеленок А.В. 

Купреева Е. А. 

Ботоговская Т.А.

Стрижаков Д.М.

- главный консультант отдела развития специальных 
учреждений, воспитательной работы и оздоровления 
департамента образования и науки Брянской 
области;
- инспектор по ОП УГИБДД У МВД России по 
Брянской области;

заместитель директора ГАУДО «Центр 
технического творчества Брянской области»;
- методист ГАУДО «Центр технического творчества 
Брянской области»;

- методист ГАУДО «Центр технического творчества 
Брянской области».

Приложение № 1
областного фестиваля по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
«По дороге к безопасности» среди 
педагогических работников образовательных 
организаций, обучающихся и их родителей

ЗАЯВКА

(Лучший учитель безопасности дорожного движения)



1. Фамилия, имя, отчество педагога (полностью)

2. Должность______________________________

3. Полное название образовательной организации

4. Перечень, предоставляемых конкурсных материалов:

Руководитель 

организации (учреждения) (
подпись расшифровка подписи

« » 20 г.м.п.



Приложение № 2
областного фестиваля по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
«По дороге к безопасности» среди 
педагогических работников образовательных 
организаций, обучающихся и их родителей

ЗАЯВКА

(конкурс творческих проектов воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений «Изучаем страну Светофорию»)

1. Муниципальное образование:_________ "
2. Полное наименование образовательной организации

3. Контактный телефон____________________________________
4. Фамилия, имя, отчество (полностью), стаж работы, должность в 

образовательной организации

5. Перечень предоставляемых конкурсных материалов

Руководитель

организации (учреждения) (
подпись расшифровка подписи

« » 20 г.м.п.



Приложение № 3
областного фестиваля по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
«По дороге к безопасности» среди 
педагогических работников образовательных 
организаций, обучающихся и их родителей

ЗАЯВКА

(конкурс медиатворчества «Мама, папа, я Безопасная семья»)

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью)

2. Дата рождения___________________________

3. Полное название образовательной организации

4. Номинация

Руководитель

организации (учреждения) (
........  • • • 4*

ПОДПИСЬ расшифровка подписи

« » 20 г.м,п.



Приложение № 4
областного фестиваля по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
«По дороге к безопасности» среди 
педагогических работников образовательных 
организаций, обучающихся и их родителей

Заявление -  согласие
субъекта на обработку персональных данных

Я , _ _ __________ ____________ ______________________________ ,
паспорт номер ___________________________________________________,

выданный____________________________________________________
«___»___________года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГАУДО «Центр 
технического творчества Брянской области», расположенному по адресу: 
г.Брянск, ул. Мало-Орловская, д.8, на обработку моих персональных данных, а 
именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, паспортные данные, 
место работы, контактные телефоны (домашний, мобильный) для обработки 
(внесение в электронную базу данных, использования в отчетных документах) в 
целях участия в областном фестивале по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма «По дороге к безопасности».

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании моего письменного заявления.

« » 20 г.

(подпись)

Приложение к Положению



Приложение № 5
областного фестиваля по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
«По дороге к безопасности» среди 
педагогических работников образовательных 
организаций, обучающихся и их родителей

Директору
ГАУДО «ЦТТ Брянской области» 
Г.С.Лукомской

Заявление -  согласие
субъекта на обработку персональных данных

Я, ___________________________
паспорт __________________, номер
выданный________________________

__»________________ года, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГАУДО «Центр 
технического творчества Брянской области», расположенному по адресу: 
г.Брянск, ул. Мало-Орловская, д.8, на обработку персональных данных 
моего/ей сына (дочери, подопечного)

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, паспортные данные, 
место учебы, контактные телефоны (домашний, мобильный), сведения о 
спортивном разряде для обработки (внесение в электронную базу данных, 
использования в отчетных документах) в целях участия в областном 
фестивале по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«По дороге к безопасности» среди педагогических работников
образовательных организаиий, обучающихся и их родителей,

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании моего письменного заявления.

« » ______20____ г.

(подпись)




