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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе страниц (рубрик) по безопасности дорожного движения

на интернет-сайтах общеобразовательных организаций
Асбестовского, Малышевского, Рефтинского городских округов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о конкурсе страниц (рубрик) по безопасности дорожного

движения на Интернет-сайтах дошкольных и общеобразовательных
организаций Асбестовского, Малышевского, Рефтинского городских округов
(далее по тексту Конкурс) определяет порядок организации и проведения
Конкурса для дошкольных и общеобразовательных учреждений, его
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и
определение победителей. Конкурс проводится среди уже существующих в
сети Интернет сайтов общеобразовательных организаций.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Целью Конкурса является:
- выявление, популяризация и поддержка лучших страниц (рубрик) по

безопасности дорожного движения (далее — БДД) на интернет-сайтах
дошкольных и общеобразовательных организаций Асбестовского,
Малышевского, Рефтинского городских округов.

1.2. Задачи Конкурса:
- повышение уровня профессиональной деятельности в области

информационно-коммуникационных технологий и внедрение этих
ресурсов в процесс пропаганды безопасного поведения на дорогах;

- стимулирование содержательного наполнения страниц (рубрик) по теме
пропаганды безопасности дорожного движения постоянного их
обновления;



- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации
деятельности по пропаганде безопасности дорожного движения с
использованием информационных технологий;

- содействие диалогу между участниками образовательного процесса и
ведомствами города.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участники Конкурса - дошкольные и общеобразовательные

организации Асбестовского, Малышевского, Рефтинского городских
округов

4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Конкурс организуется и проводится управлением образованием

Асбестовского городского округа совместно с отделением ГИБДД МО МВД
РФ «Асбестовский».
4.1. Организаторы имеют право:
- определять количество и содержание номинаций;
- учреждать дополнительные номинации Конкурса;
- отбирать заявки на участие в Конкурсе;
- формировать конкурсную комиссию для оценки работ и изменять её

состав до момента начала подведения итогов Конкурса;
- определять форму награждения победителей.

Для проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия, в которую
приглашаются специалисты, компетентные в области образования и
информационных технологий, профессионально информированные о
состоянии и тенденциях развития образовательных ресурсов в сети
Интернет.
4.2. Обязанности организаторов Конкурса:
- информирование потенциальных участников Конкурса о сроках и

условиях проведении Конкурса, а также о результатах его проведения;
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.2. Публичное объявление о начале конкурса — 1 февраля 2016 года.
5.3. В срок до 15 февраля 2016 года - прием заявок на участие в Конкурсе

по Е-таП на электронный адрес группы пропаганды отделения ГИБДД
МО МВД РФ «Асбестовский»: ргораеапёа а5Ь@,И81:.ги

5.4. С 16 по 19 февраля 2016 года - работа конкурсной комиссии,
подведение итогов Конкурса.

5.5. После 19 февраля 2016 года - представление результатов Конкурса (на
информационных совещаниях, на сайте управления образованием
Асбестовского городского округа и др).

5.6. Награждение победителей.
6. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

6.1. К участию в Конкурсе принимаются работающие сайты
образовательных организаций Асбестовского городского округа,
созданные силами участников общеобразовательного процесса
(школьниками, учителями, библиотекарями и.т.д.). имеющие страницы
(рубрики) по теме пропаганды БДД.



Заявка на участие в Конкурсе присылается на электронный адрес:
группы пропаганды отделения ГИБДД МО МВД РФ «Асбестовский»
ргора^апёа_а8Ь@И81:.ги (форма прилагается).

6.2. Возможные рекомендации к содержанию страницы (рубрики) о БДД на
интернет-сайте общеобразовательного учреждения:

- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность
учреждения по пропаганде безопасного поведения на дорогах (планы,
приказы, акты и т.д.);

- паспорт дорожной безопасности учреждения;
- фотоотчеты о проделанной работе по направлению ПДД с периодическим

обновлением;
- информационно - обучающие рекомендации для всех участников

образовательного процесса;
- методические разработки наиболее удачных уроков, сценарии праздников,

мультимедийный архив;
- наличие диагностических материалов;
- информация о деятельности отряда ЮИД (если такой имеется в

учреждении).
6.3. Номинации:
- «Самая лучшая страница (рубрика)»- абсолютная номинация.
- «Самая полезная страница (рубрика)».
- «Самый оригинальный дизайн страницы (рубрики)».

«Самая интерактивная страница (рубрика)».
6.4. Итоги подводятся по двум зачетным группам: страницы (рубрики) на

сайтах дошкольных образовательных организаций, страницы
(рубрики) на сайтах общеобразовательных организаций

6.5. Критерии оценки.
Обязательным критерием участия страницы (рубрики) в Конкурсе

является наличие обновляющегося содержания. Обновление страницы
(рубрики) о БДД должно быть не реже, чем 1 раз в месяц.

При подведении итогов Конкурса будут учитываться следующие
критерии:

к_>

ДИЗАЙН: стилистическая целостность всех тем на странице (в
рубрике) по БДД, оригинальность оформления, читаемость, удобство
навигации по разделу.

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ: приветствуется наличие опросов, различных
форм обратной связи с посетителями, то есть возможность для посетителя не
только воспринимать предложенный материал, но и проявить активность на
страничке.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ: наличие интересной и полезной информации
для обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов. Полнота
информации, публикация изменений в положениях Правил дорожного
движения и других нормативных актах федерального и местного уровня;
оперативность и регулярность обновления, наличие и качество
иллюстративного материала, логичность размещения материала.



ИННОВАЦИОННОСТЬ: наличие методических материалов в
электронном виде, собственных разработок для использования в учебном
процессе.

АКТУАЛЬНОСТЬ: Информация размещенная на странице (в рубрике)
по БДД должна соответствовать временным и погодным условиям,
рассчитана на разную возрастную категорию. Соответствовать
знаменательным датам.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

7.1. Члены конкурсной комиссии каждую страницу (рубрику) по БДД на
интернет- сайте оценивают по критериям:

- информативность;
- дизайн;
- интерактивность;
- инновационность;
- актуальность;
- наличие фотоотчетов.
7.2. Шкала оценки.
- По каждому критерию страница оценивается по 5-ти балльной шкале.
- Страница, набравшая наибольшее количество баллов, признается

победителем в номинации «Самая лучшая страница (рубрика)».
- Страница, набравшая наибольшее количество баллов по критерию

«Дизайн», признается победителем в номинации «Самый оригинальный
дизайн».

- Страница, набравшая наибольшее количество баллов по критерию
«Интерактивность», признается победителем в номинации «Самая
интерактивная страница».

- Страница, получившая наиболее высокую оценку по предоставленным
для пользователей методическим и учебным пособиям, наглядной и
агитационной информации, признается победителем в номинации «Самая
инновационная страница».

- При одинаковом количестве баллов проводится дополнительное
голосование до определения победителя.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители Конкурса после опубликования итогов награждаются

грамотами отделения ГИБДД МО МВД РФ «Асбестовский». Организаторы
Конкурса могут использовать другие формы награждения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
- К участию в Конкурсе допускаются Интернет страницы безопасности,

содержание которых не противоречит законодательству РФ.
- Интернет страницы безопасности, участвующие в Конкурсе, не

рецензируются.



Приложение

ФОРМА
заявки на участие в Конкурсе

№

1

Полное название образовательной организации

2

Ссылка на страницу (рубрику) по
БДД на сайте образовательной

организации

3

Состав группы оформителей
страницы (рубрики) по БДД на

сайте образовательной
организации(с указанием

должности)
4

Дата

Обращаем ваше внимание, что заявки направляются только по электронной почте, в формате УУога.


