


    

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) (приложение 1): 

принимает заявки; 

организует консультативно-методическое обеспечение Конкурса; 

формирует экспертную комиссию Конкурса; 

обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях активизации деятельности образовательных 

организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

в летний период. 

2.2. Задачи Конкурса: 

активизация и развитие потенциала образовательных организаций в сфере 

охраны здоровья обучающихся и предотвращения детского травматизма; 

анализ лучших практик пропаганды безопасного поведения на дорогах, 

соблюдения правил дорожного движения, адресованных детям и подросткам; 

распространение современного педагогического опыта по организации 

образовательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

 

3. Участники Конкурса 

 

 В Конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных 

организаций Республики Хакасия. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (заочный) – проводится с 20 апреля 2021 г. по 21 мая 2021 г. 

На 1 этап (заочный) Конкурса участники предоставляют заявку (приложение  

№ 2), авторские разработки сценариев мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, которые необходимо загрузить  

на электронный сервис «Облако@mail.ru», по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/axQR/dCnaTErDC  в папку «конкурс Красный, желтый, 

зеленый». 

Результаты 1 этапа будут размещены на сайте ГБУ ДО РХ «РЦДО»  

и в социальных сетях.  

2 этап (очный) – с 07 по 16 июня 2021 г. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс состоит из трех номинаций: 

5.1.1. «Сценарий мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма для обучающихся начальных классов»; 

5.1.2. «Сценарий мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма для обучающихся среднего звена»; 
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5.1.3. «Сценарий мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма для старшеклассников». 

5.2. Требования к конкурсным материалам. 

Сценарий должен отвечать тематике, цели и задачам Конкурса.  

Формой мероприятия может быть квест-игра, викторина-игра и т.п.  

Сценарий и приложения к сценарию (отдельно присланные приложения 

рассматриваться не будут) предоставляются единой папкой с указанием номинации                 

и Ф.И.О. конкурсанта (например: 5.1.1. Иванова С.А.).  

5.2.1. Требование к оформлению сценария. 

На титульном листе указывается: муниципальное образование, 

образовательная организация, название конкурса, номинация, название работы, 

фамилия, имя, отчество автора (группа авторов не более пяти человек), должность.  

Конкурсная работа должна быть выполнена шрифтом Times New Roman 14, 

интервал – 1,5, поля слева – 2 см, справа – 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см., 

нумерация страниц обязательна.  

Сценарий должен содержать все необходимые приложения, используемые                   

в сценарии (карточки, фото, видео-, презентаций и т.д.). 

Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются,  

не возвращаются. 

Работы, участвующие ранее и вызывающие обоснованные сомнения  

в отношении авторства, к участию в Конкурсе не допускаются, в случае 

обнаружения плагиата в любом варианте, работа снимается с Конкурса. 

5.3. Критерии оценивания конкурсных материалов: 

оригинальность идеи, творческий подход; 

соответствие возрастным и психологическим особенностям участников 

мероприятия; 

соответствие Правилам дорожного движения Российской Федерации; 

результативность мероприятия, т.е. возможность включения в каталог 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

5.4. Оргкомитетом Конкурса отбираются заочно лучшие сценарии  

(по количеству баллов) по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма до 31 мая 2020 г.  

5.5. 2 этап (очный) – проведение мероприятия.  

Конкурсант должен провести мероприятие на отряде лагеря с дневным 

пребыванием либо классе, согласно выбранной номинации.  

Отчет в виде видеоролика необходимо разместить на электронном сервисе 

«Облако@mail.ru», по ссылке https://cloud.mail.ru/public/axQR/dCnaTErDC в папку 

«Конкурс «Красный, желтый, зеленый» с указанием номинации и Ф.И.О. 

конкурсанта (например: 5.1.1. Иванова С.А.).  

Видеоролик в формате – МР4 или AVI. 

Продолжительность видеоролика – не более 10-х минут.  

5.6. В положении возможны изменения. 

5.7. Контактное лицо – Аева Татьяна Алексеевна, методист ГБУ ДО РХ 

«РЦДО», тел.: 8-983-255-32-95. 
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6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Итоги Конкурса подводит экспертная комиссия, в состав которой могут 

входить представители Минобрнауки РХ, УГИБДД МВД по РХ, ГБУ ДО РХ 

«РЦДО», педагогические работники, представители общественных организаций 

Республики Хакасия.  

6.2. В каждой номинации Конкурса определяются победитель и призёры                 

(1, 2, 3 места), которые награждаются дипломами и памятными подарками.  

6.3. Участникам, не занявшим призовые места в Конкурсе, вручаются 

сертификаты за участие ГБУ ДО РХ «РЦДО». 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Финансовые расходы на организацию и проведение Конкурса 

осуществляется в рамках государственной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия», 

утверждённой постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 

№ 533 (с последующими изменениями) (обеспечение призового фонда). 

 

 

  



    

 

Приложение 1 

к Положению о Республиканском 

конкурсе сценариев по профилактике  

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Красный, желтый, 

зеленый» среди образовательных 

организаций, организующих летний 

отдых 

 

Состав организационного комитета  

Республиканского конкурса сценариев  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

«Красный, желтый, зеленый» среди образовательных организаций,  

организующих летний отдых 

 

Карташова  

Татьяна 

Евгеньевна 

Заместитель Министра образования и науки Республики 

Хакасия, Председатель Оргкомитета Конкурса  

Неволина  

Татьяна 

Михайловна 

советник отдела по делам молодёжи, воспитания и 

дополнительного образования Министерства образования и 

науки Республики Хакасия, заместитель Председателя 

Оргкомитета Конкурса 

Аева 

Татьяна 

Алексеевна 

методист ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования», секретарь Оргкомитета 

Конкурса 

Лапутин  

Владислав 

Александрович 

начальник отдела организационно-аналитической работы и 

пропаганды безопасности дорожного движения Управления 

государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел по Республике 

Хакасия, подполковник полиции 

Возова  

Наталья 

Викторовна 

старший инспектор группы по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела организационно-аналитической 

работы и пропаганды безопасности дорожного движения 

Управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел                              

по Республике Хакасия, майор полиции 

Кызынгашева 

Ольга 

Алексеевна 

старший инспектор группы по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела организационно-аналитической 

работы и пропаганды безопасности дорожного движения 

Управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел                            

по Республике Хакасия, лейтенант полиции 

Жукова 

Галина 

Петровна 

директор ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования» 



    

Приложение 2 

к Положению о Республиканском 

конкурсе сценариев по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Красный, желтый, 

зеленый» среди образовательных 

организаций, организующих летний 

отдых 

 

Заявка  

на участие в Республиканском конкурсе сценариев по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Красный, желтый, зеленый»  

среди образовательных организаций, организующих летний отдых 

 

 

 

Ф.И.О., 

должность 

 

Образовательная 

организация, 

(город/район) 

Контактные данные 

(телефон, электронная 

почта) 

Номинация 
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