


Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел по Республике Хакасия (далее – УГИБДД МВД                

по РХ), организатором Конкурса – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Республики Хакасия «Республиканский центр 

дополнительного образования» (далее – ГБУ ДО РХ «РЦДО»). 

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

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. Цель Конкурса – выявление лучших методических разработок                               

по Правилам дорожного движения (далее – ПДД) посредством сказок; привлечение 

внимания родителей (законных представителей) к вопросам безопасности дорожного 

движения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

активизация деятельности дошкольных образовательных организаций 

Республики Хакасия по обучению детей правилам безопасного поведения                            

на улицах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

повышение безопасности дорожного движения через совершенствование 

системы подготовки и воспитания культуры поведения на дорогах воспитанников 

дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия;  

повышение мотивации деятельности, педагогического мастерства  

и творчества педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

по созданию условий для развития творческой активности  

и способностей воспитанников в театрализованной деятельности. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие творческие коллективы дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасия (одна заявка от одной 

дошкольной образовательной организации). 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в дистанционной форме с 01 по 20 марта 2021 года 

прием заявок (приложение 2) и конкурсных материалов. 

Материалы Конкурса необходимо загрузить на электронный сервис 

«Облако@mail.ru»,  по ссылке https://cloud.mail.ru/public/8g6R/J6wRzCU1F в папку 

«ПДД в сказках». 

с 22 по 31 марта 2021 года – рассмотрение и оценка поступивших работ 

экспертной комиссией. 

 

mailto:Облако@mail.ru
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5. Условия проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить авторские разработки 

сценариев мероприятий по ПДД и видеоролик творческого выступления 

воспитанников. Форма мероприятия – театрализованная постановка  

с участием детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

5.2. Требования к конкурсным материалам. 

Сценарий и творческое выступления должны отвечать тематике, цели  

и задачам Конкурса.  

Сценарий и видеоролик предоставляются единой папкой с указанием 

образовательной организации и муниципалитета (например: МБДОУ г. Абакана                    

д/с «Дашенька»).  

На титульном листе сценария указывается – муниципальное образование, 

образовательная организация, фамилия, имя, отчество автора (коллектив авторов не 

более 5-и человек), должность, название конкурса.  

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 может содержать приложения в виде фото, видеопрезентаций. 

Видеоролик в формате – МР4 или AVI. 

Продолжительность видеоролика – не более 10-х минут.  

Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.                             

Работы, 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 работ: 

 наличие оригинальных идей в приемах подачи материала; 

 методическая грамотность сценария; 

 соответствие сценария возрастным и психологическим особенностям 

воспитанников; 

наличие современных подходов к формированию у воспитанников навыков 

безопасного поведения на улицах и во дворах; 

качество исполнения ролей и музыкального оформления; 

чувство стиля и меры во внешнем оформлении театрализованного 

представления; 

эстетичность театральных костюмов и декораций. 

5.4. В положении возможны изменения. 

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

«РЦДО», тел.: 89832553295. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

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

представители Минобрнауки РХ, УГИБДД МВД по РХ, ГБУ ДО РХ «РЦДО», 

педагогические работники, представители общественных организаций Республики 

Хакасия.  

6.2. По итогам Конкурса определяются победители и призёры в каждой 

возрастной категории.  



6.3. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

Минобрнауки РХ и УГИБДД МВД по РХ, памятными призами. 

6.4. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты ГБУ РХ 

ДО «РЦДО» за участие. 

6.5. Информация о Конкурсе будет размещена на сайте ГБУ ДО РХ «РЦДО»  

и в социальных сетях. 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется в рамках реализации 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике 

Хакасия» государственной программы Республики Хакасия «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 

творческом конкурсе                                 

для дошкольных образовательных 

организаций   Республики Хакасия 

«Правила дорожного движения                 

в сказках» 

 

Состав организационного комитета 

 Республиканского творческого конкурс для дошкольных  

образовательных организаций Республики Хакасия  

«Правила дорожного движения в сказках» 

 

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 

творческом конкурсе для дошкольных 

образовательных организаций   

Республики Хакасия «Правила дорожного 

движения в сказках» 

 

 

 

Заявка  

на участие в Республиканском творческом конкурсе  

для дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия  

«Правила дорожного движения в сказках» 

  

Муниципалитет ____________________________ 

 

 

Ф.И.О., 

должность 

 

Образовательная 

организация 

Контактный 

телефон 

Название 

мероприятия 
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