


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. Конкурс проводится в целях активизации деятельности образовательных 

организаций Республики Хакасия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма посредством использования инновационных технологий. 

2.2. Задачи Конкурса: 

способствовать распространению современного педагогического опыта  

по организации образовательного процесса в области безопасности дорожного 

движения; 

создать условия для сотрудничества педагогических коллективов 

образовательных организаций с родителями, территориальными подразделениями 

ГИБДД, транспортными предприятиями, общественными организациями  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также 

муниципальными комиссиями по безопасности дорожного движения. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций Республики Хакасии. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – республиканский (заочный) проводится с 01 по 22 марта 2021 года в 

форме экспертизы конкурсных материалов проекта.  

Материалы конкурса и заявку (приложения 2) необходимо загрузить  

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

https://cloud.mail.ru/public/qHCT/YgJyKxGBV  в папку «конкурс проектов «Дорога без 

опасности» до 22 марта 2021 года.  

Результаты I этапа будут размещаться на сайте ГБУ ДО РХ «РЦДО»  

в срок  01 апреля 2021 года.  

II этап – заключительный (дистанционный) этап – финал Конкурса 

проводится в форме открытой защиты проектов с использованием платформы Zoom 

15 апреля 2021 года. Время и ссылка для подключения будет сообщена 

дополнительно информационным письмом ГБУ ДО РХ «РЦДО» и подтверждена 

телефонным звонком. 

mailto:Облако@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/qHCT/YgJyKxGBV


5. Условия проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются проекты, направленные  

на развитие и формирования онлайн-среды в изучении ПДД (с использованием 

виртуальных игр, онлайн тестов, обучающих платформ, мобильных приложений 

согласованные с подразделениями ГИБДД на территориальном уровне). 

5.2. Материалы Конкурса и заявка предоставляются единой папкой  

с указанием Ф.И.О. участника и муниципалитета (пример: Иванова С.М., Алтайский 

район).  

5.3. Требование к написанию проекта. 

Название проекта. 

Цель проекта. 

Основные задачи, решаемые внедрением проекта. 

Ожидаемые результаты от внедрения. 

Целевая аудитория. 

Обоснование актуальности проекта. 

Новизна проекта. 

Содержание проекта. 

Продолжительность реализации (внедрения) проекта (не более года). 

Перспективы дальнейшего развития проекта, возможности распространения 

опыта его реализации. 

5.4. Экспертиза и оценка представленных проектов. 

Востребованность проекта для системы образования: 

соответствие темы и содержания проекта приоритетным направлениям 

развития образования; 

актуальность заявленной темы; 

новизна (инновационность) проектной идеи; 

системность инновационного проекта; 
эффективность инновационного проекта; 
транслируемость проектной идеи. 
Содержательная, организационная и техническая проработанность проекта: 

согласованность структурных частей проекта;  

взаимосвязь анализа ситуации и описания проблем, которые необходимо 

разрешить, и основной идеи (идей) проекта (программы); 

наличие необходимых ресурсов (технологических, организационных, 

профессиональных, финансовых, материально-технических и т.д.)  

и их планируемое развитие (накопление); 

соответствие целей и задач инновационного проекта (программы) содержанию 

деятельности. 

Наличие предпосылок для осуществления проекта: 
реализуемость инновационного проекта (наличие, вовлеченность  

и согласованность действий других субъектов образовательной ситуации  

с действиями автора проекта при его реализации); 

инструментальность (управляемость) проекта (наличие организационных 

форм, способов и плана действий по реализации проекта); 
обоснованность устойчивости результатов проекта (программы)  

после окончания его реализации; 
культура подачи конкурсных материалов. 



5.5. На защиту проекта отводится не более 7 минут (очерёдность выступлений 

конкурсантов определяется жеребьёвкой). Защита проекта может сопровождаться 

презентацией. 

5.6. В положение возможны изменения. 

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

«РЦДО», тел.: 89832553295. 

 

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 образовательных организаций, представители 

общественных организаций Республики Хакасия. 

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. 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется в рамках 

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 

конкурсе инновационных проектов 

образовательных организаций   

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» 

 

Состав организационного комитета республиканского конкурса инновационных 

проектов образовательных организаций  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

«Дорога без опасности» 

 
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 инновационных проектов 

образовательных организаций   

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» 

 

Заявка  

на участие в республиканском конкурсе инновационных проектов 

образовательных организаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без опасности» 

 
Муниципалитет ______________________________________ 

 

 

ФИО 

должность 

 

Образовательная 

организация  

Контактный 

телефон 

Название проекта 
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