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Цель: формирование транспортной культуры
обучающихся и профилактика дорожнотранспортных происшествий с участием
несовершеннолетних
образовательных
организаций общего и дополнительного
образования, расположенных на территории
Новосибирской области

Этапы конкурса:
I этап – c 10 февраля по 15 марта 2021г.
II этап (муниципальный) – 20 – 27 марта 2021г.
III этап (финал) – с 29 марта по 17 апреля 2020г.

Номинация «Моя семья
соблюдает ПДД»
Требования к конкурсным материалам:
1)
формат – mpeg, avi, mp4.
2)
минимальное расширение видеоролика – 720 р.
3)
максимальная продолжительность видеогазеты – 6 минут.
4) в титрах видеогазеты необходимо указать следующую информацию:
название Конкурса, название номинации, район, город (село, рабочий
поселок), наименование образовательной организации, ФИО участников
конкурса.
5)
Размещение видеофайла на любом из популярных видеохостингов
(www.youtube.com, www.vk.com, и пр.) или в любом облачном хранилище.
Ссылку необходимо разместить в заявку и направить на электронную почту ГБУ
ДО НСО «Автомотоцентр» - avtomotocentr@mail.ru
Критерии оценки:
1) соответствие работы теме номинации, целям и задачам Конкурса;
2) важность и актуальность освещаемых вопросов;
3) соответствие правилам дорожного движения;
4) оригинальность, творческий подход, качество представленного материала;
5) соблюдение требований к конкурсным материалам.

Номинация «Безопасность на
дороге – мой стиль жизни!»
Требования к конкурсным материалам:
1)
Формат - .wav, .mp3, .mp4.
2)
Продолжительность ролика – не более 90 секунд.
3)
Ролик должен соответствовать Закону о защите авторского права. В
ролике могут быть использованы материалы только собственного сочинения.
Критерии оценки:
1) соответствие заявленной теме;
2) социальная значимость;
3) эмоциональная насыщенность, запоминаемость, восприимчивость;
4) глубина раскрытия темы;
5) качество выполнения ролика;
6) содержание слогана, сопровождающего конкурсную работу
7) соблюдение требований к конкурсным материалам.

Номинация «ПДД в любом уроке»
Требования к конкурсным материалам:
1) К участию в конкурсе допускаются только оригинальные авторские разработки.
2) Объем работы не более 10 печатных страниц, шрифт Times New Roman, кегль 14,
поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см, межстрочный интервал – 1,0,
выравнивание по ширине; красная строка 1,25.
3) Титульный лист должен содержать название Конкурса, наименование
образовательной организации, название номинации, интегрируемые предметы
(области знаний), тему урока, класс, ФИО (полностью) автора (авторов) работы.
4) в работе обязательны ссылки на используемую литературу.
Критерии оценки:
1) соответствие тематике конкурса;
2) методическая грамотность и соответствие поставленным целям и задачам;
3) содержание и уровень интеграции;
4) новизна и актуальность педагогических технологий;
5) направленность на привлечение внимания школьников к проблеме дорожнотранспортного травматизма;
6) возможность использования конкурсных материалов в образовательном процессе;
7) соблюдение требований к конкурсным материалам.

Номинация «Страна
безопасных дорог»
Номинация предполагает агитационно-пропагандистское выступление команды,
раскрывающее деятельность отряда в рамках действия федеральной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» и
дальнейшую деятельность отряда по повышению безопасности дорожного движения в
рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Новосибирская
область)» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». На конкурс предоставляется видеозапись выступления.
Требования для участия в номинации:
1)
состав команды не более 8 человек в возрасте 13-14 лет;
2)
продолжительность выступления не более 10 минут;
3)
разработка выступления должна быть авторской, не содержать общеизвестных
штампов, соответствовать возрасту участников.
Критерии оценки выступления участников:
1)
соответствие теме номинации;
2)
нетривиальность подачи материала;
3)
культура поведения на сцене, грамотность речи, эмоциональная окраска
выступления;
4)
соответствие правилам дорожного движения;
5)
соблюдение требований для участия в номинации.

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!

