ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

05.08.2014 г.
№
Челябинск

468

О Проведении
в 2014 году
областного конкурса на лучшую
образовательную организацию по
профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
«Правила движения каникул не
знают»

В целях реализации государственной программы Челябинской области
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Челябинской области» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 360-П
«О государственной программе Челябинской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской
области» на 2014 - 2016 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Министерству образования и науки Челябинской области
(Кузнецов А.И.) провести в 2014 году областной конкурс на лучшую
образовательную организацию по профилаьстике детского дорожнотранспортного травматизма «Правила движения каникул не знают».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2014 году
областного конкурса на лучшую образовательную организацию по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила
движения каникул не знают».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Челябинской области провести в 2014 году
аналогичные муниципальные конкурсы и направить победителей для участия в
областном конкурсе на лучшую образовательную организацию по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила
движения каникул не знают».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Челябинской области
от

05.08.

2 0 1 4 г. №

468

Положение
о проведении в 2014 году областного конкурса на лучшую образовательную
организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Правила движения каникул не знают»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении в 2014 году областного конкурса
на лучшую образовательную организацию по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Правила движения каникул не знают» (далее
именуется - Положение) определяет порядок проведения в 2014 году
областного конкурса на лучшую образовательную организацию по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила
движения каникул не знают» (далее именуется - конкурс).
2. Конкурс проводится с целью активизации
деятельности
образовательных организаций по обучению детей правилам безопасного
поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в Челябинской области.
3. Основные задачи конкурса:
1) подготовка обучающихся к безопасной жизни и деятельности в
современной транспортной среде и пропаганда законопослушного и
культурного поведения на улицах и дорогах;
2) распространение опыта работы образовательных организаций по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
3) развитие сотрудничества и совершенствование форм и способов
взаимодействия педагогических коллективов образовательных организаций с
родителями, подразделениями Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации,
транспортными предприятиями, общественными организациями в сфере
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
II. Организаторы и 5Д1астники конкурса
4. Организатором конкурса является Министерство образования и науки
Челябинской области.
5. Научно-методическую и организационную поддержку конкурса
осуществляют по согласованию государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей» и Управление государственной

инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области.
6. Участниками конкурса являются областные государственные и
муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные
общеобразовательные
программы
и
основные
общеобразовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования. Челябинской области - победители аналогичных
конкурсов, проведенных в муниципальных образованиях Челябинской области
(далее именуются - участники конкурса). Конкурс проводится по четырем
группам участников конкурса:
1) первая группа - общеобразовательные организации;
2) вторая группа - организации дополнительного образования;
3) третья группа - дошкольные образовательные организации;
4) четвертая группа - образовательные организации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
III. Организационный комитет и экспертный совет конкурса
7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет (далее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается
приказом организатора конкурса не позднее 15 сентября 2014 года.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса, осупдествляет прием заявок и
конкурсных материалов от з^астников конкурса, проводит предварительную
экспертизу указанных заявок и конкурсных материалов;
2) направляет организатору конкурса предложения по кандидатурам для
включения в состав экспертного совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список
победителей и призёров конкурса;
4) обеспечивает организацию проведения церемоний открытия и
закрытия конкурса.
9. В целях проведения экспертизы конкурсных материалов и определения
победителей и призёров конкурса создается экспертный совет. Состав
экспертного совета утверждается приказом организатора конкурса не позднее
30 сентября 2014 года.
10. В состав экспертного совета входят представители Министерства
образования и науки Челябинской области, а также по согласованию представители Управления государственной инспекции
безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Челябинской области, представители профессорскопреподавательского
состава
образовательных
организаций
высшего
образования, расположенных на территории Челябинской области.
IV. Порядок проведения конкурса

11. Для участия в конкурсе органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Челябинской области,
осуществляющими управление в сфере образования, в адрес оргкомитета в срок
до 15 октября 2014 года представляются следующие конкурсные материалы:
1) заявка на участие в конкурсе (по форме согласно приложению к
настоящему Положению);
2) протокол проведения аналогичного конкурса в соответствующем
муниципальном образовании Челябинской области;
3) копия лицензии на образовательную деятельность и копия устава
образовательной организации;
4) информационный лист из подразделения государственной инспекции
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области, включающий
информацию о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в
образовательной организации за период с сентября 2013 года по октябрь
2014 года и об участии данной образовательной организации в работе по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
5) годовой план работы участника конкурса по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма;
6) информация о проведении участником конкурса профилактической
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
7) видеоматериалы с фрагментами проводимых с обучающимися
образовательной организацией - участником конкурса мероприятий по
изучению Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090 «О Правилах дорожного движения», с указанием автора разработки
проводимых мероприятий.
12. Требования к оформлению конкурсных материалов размещаются на
официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области
(http//:www.minobr74.ru).
13. Критерии оценки конкурсных материалов:
количественные показатели эффективности профилактической работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
наличие материальной базы для проведения профилактической работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
наличие системы профилактической работы;
наличие авторских разработок;
практическая значимость и применяемость предлагаемой разработки в
массовой педагогической практике образовательных учреждений.
14. Все конкурсные материалы оцениваются экспертным советом по
десятибалльной системе.
15. По результатам экспертизы конкурсных материалов экспертным
советом заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой группе
участников конк)фса, указанной в пз^кте 6 настоящего Положения.

16. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников
конкурса в срок до 1 ноября 2014 года определяет победителя конкурса,
занявшего первое место, и призёров конкурса, занявших второе и третье места,
по наибольшему количеству набранных баллов в каждой группе участников
конкурса, указанных в пункте 6 настоящего Положения.

V. Подведение итогов конкурса
17. Победители и призёры конкзфса награждаются дипломами
Министерства образования и науки Челябинской области и ценными
подарками.
18. Награждение победителей и призеров конкурса проводится в срок
до 1 декабря 2014 года на торжественном мероприятии, проводимом в день
закрытия конкурса.
Результаты конкурса публикуются на официальном сайте Министерства
образования и науки Челябинской области и в средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении
в 2014 году областного конкурса
на лучшую образовательную
организацию по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма «Правила движения
каникул не знают»

Заявка
на участие в 2014 году в областном конкурсе на лучшую образовательную
организацию по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
«Правила движения каникул не знают»
Полное наименование
образовательной
организации
Почтовый адрес
(с индексом) образовательной организации
Фамилия,
имя,
отчество
директора
образовательной организации (полностью)
Адрес электронной почты образовательной
организации
Контактный телефон
Фамилия, имя, отчество (полностью), стаж
работы,
должность
специалиста,
курирующего
вопросы
безопасности
дорожного движения в образовательной
организации
Название работы

Руководитель образовательной организации
/
/
подпись
М.П.

(Ф.И.О.)

