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Протокол 

заседания членов жюри 

регионального конкурса «Безопасная дорога – детям - 2020» 

 

30 апреля 2020 г. 

На региональный конкурс «Безопасная дорога – детям - 2020» было представлено 

69 материалов (22 в номинации «Методические разработки», 23 в номинации 

«Компьютерная презентация», 8 в номинации «Социальный видео ролик», 1 в 

номинации «Интерактивные формы», 13 в номинации «Информационный продукт», 2 в 

номинации «Произведения мультипликации») из 20 муниципальных образований 

Калужской области: Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, 

Жуковского, Кировского, Козельского, Куйбышевского, Людиновского, 

Малоярославецкого, Медынского, Мещовского, Мосальского, Сухиничского, 

Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского районов и г.г. Обнинска и 

Калуги. 

Оценка конкурсных материалов осуществлялась членами жюри в составе: 

 Евтеева Александра Михайловна, методист ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 
Ю.А.Гагарина»; 

 Васюкова Владлена Юрьевна, инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области; 

 Павлюшина Наталья Сергеевна, методист ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 
Ю.А.Гагарина»; 

 Смирнова Ирина Игоревна, заместитель директора по УМР ГБУ ДО КО «ОЦДОД 
им. Ю.А.Гагарина»; 

 Фильченкова Жанна Васильевна, инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области; 

 

Конкурс проведен в заочном режиме и оценивался по следующим критериям: 
в номинации «Методические разработки»: 

 цели и задачи сформулированы ясно, конкретно и полно обоснованы, задачи 
соответствуют возрастным особенностям детей; 

 содержание разработок полно отражает вопросы, связанные с безопасным 
участием детей в дорожном движении; 

 педагогические приемы, формы, способы выбраны исходя из поставленных цели 
и задач, грамотно сформулированы и обоснованы, имеют очевидную 

воспитательную ценность; 

 компоненты выстроены системно, взаимосвязаны и создают целостный образ ; 

 приложения отражают основное содержание конкурсной работы, расширяют и 
дополняют представление о методике; 

в номинациях: «Компьютерная презентация», «Социальный видео ролик», 

«Интерактивные формы», «Информационный продукт» и «Произведения 

мультипликации»: 

 целевые установки и позиция авторов сформулированы ясно, конкретно и 
отражают идеологию проводимого Конкурса; 

 содержание работы иллюстрирует существующую проблему и пути ее 
преодоления; 
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 содержание работы имеет социальную ценность, носит просветительскую 
функцию; 

 в содержании работы компоненты выстроены системно, взаимосвязаны и создают 
целостный образ; 

 присутствует оригинальный подход к решению проблематики, работа носит 
инновационный характер; 

 применяемые технический и технологический инструментарии реализованы на 
качественном уровне, адекватны поставленной цели, конкретно исполнены. 

 

Члены жюри отметили практическую значимость конкурсных материалов. 

Работы победителей и призеров отличает системность в организации деятельности, 

интересное методическое сопровождение. Основные положительные тенденции, 

отмеченные экспертами в работах, набравших наибольшее количество баллов:  

 четкость, логичность, доступность и понятность изложения; 

 оригинальный подход к решению проблематики; 

 творческий подход к формам проведения мероприятий, влияющих на 
формирование у обучающихся позитивной установки на соблюдение ПДД; 

 представление богатого материала в компьютерных презентациях, видеороликах. 
В то же время анализ поступивших работ во всех номинациях выявил некоторые 

отрицательные аспекты:  

 не всегда грамотно и корректно поставлены цели и задачи; 

 низкий уровень методической составляющей разработок: оформление не 

соответствует предъявляемым в Конкурсе требованиям; представленный 
материал не соответствует возрастной категории участников или возрастная 

категория вообще не указывается; отсутствуют составляющие разделы 

методических разработок (титульный лист, аннотация, цель и задачи, список 

литературы); 

 описанные формы работы не являются практико- ориентированными;  

 несоответствие цели ожидаемому результату;  

 допущены грамматические ошибки; 

 содержание работ иллюстрируют существующую проблему, но нет пути ее 
преодоления; 

 допущение грубейших ошибок по правилам дорожного движения ; 

 представлен неактуальный материал;  

 присутствует плагиат; 

 компоненты работ не выстроены системно, не взаимосвязаны и не создают 

целостный образ. 
 

Рекомендации жюри: 

1. При подготовке к мероприятиям, направленным на изучение правил дорожного 

движения, необходимо:  

 использовать актуальное издание «Правил дорожного движения» и обращаться на 
сайт: http://www.pdd24.com/; 

 получать консультации от опытных преподавателей ПДД, методистов автошкол 
или компетентных сотрудников ГИБДД.  

2. Лучшие конкурсные работы жюри рекомендует тиражировать и распространять в 

образовательные учреждения, а также принять участие во Всероссийском конкурсе 

http://www.pdd24.com/
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«Безопасная дорога детям» с условием доработки материала, исходя из рекомендаций 

членов жюри. Также необходимо при отправке материалов на данный конкурс получить 
лист согласования от оргкомитета регионального конкурса «Безопасная дорога – детям 

- 2020». Контактные телефоны: 8-4842-501664 (отделение пропаганды УГИБДД УМВД 

России по Калужской области), 8-4842- 562831 (учебно-методический центр ГБУДО КО 

«ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»). 

 

Решение жюри:  

1. На основании вышеперечисленных критериев определить призеров и победителей 

Конкурса. 

В номинации «Методические разработки»: 

1 место – Дмитриева Ольга Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Сухиничи, методическая разработка «Вечер 

семейного досуга на тему «Без аварий вся страна»; 

2 место - Онипченко Ольга Геннадьевна, педагог-психолог, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» г. Калуги, методическая разработка «Социально- 

образовательный проект «Я и дорога»; 
3 место - Конюхова Ирина Михайловна, педагог-организатор, МКОУ ДО 

«Медынский Дом творчества», методическая разработка «СемьЯ и ПДД». 

В номинации «Компьютерная презентация»: 

1 место – Антипов Степан, обучающийся 5 класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Жиздра Жиздринского района Калужской области, 

компьютерная презентация «Мой друг велосипед!», руководитель - Антипова Ирина 

Анатольевна;  

2 место - Рудинская Марина, обучающаяся 9 класса МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 5» г. Людиново, компьютерная презентация «Дорога на 

зелёный свет», руководитель - Афанасенкова Наталья Григорьевна; 

3 место - Голованов Виталий, Кузнецов Михаил, обучающиеся 8 класса МКОУ 

«Основная общеобразовательная школа», село Нижние Прыски Козельского  района 

Калужской области, компьютерная презентация «Школьная академия ПДД», 

руководитель – Загоренко Марина Дмитриевна. 
В номинации «Социальный видео ролик»: 

1 место – Иост Ангелина, обучающаяся 6 класса, Шалкова Эльвира, обучающаяся 8 

класса МКОУ ДО «Центр детского творчества» муниципального района «Ферзиковский 

район», социальный видеоролик «Опасности на дороге», руководитель - Бушин Евгений 

Вячеславович; 

2 место - Балашева Варвара Евгеньевна, обучающаяся 7 класса МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа», село Нижние Прыски Козельского района Калужской 

области, социальный видеоролик «Будь ярким в темноте», руководитель Сергеев Борис 

Михайлович ; 

3 место - коллектив обучающихся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

12» г. Сухиничи Калужской области, социальный ролик «ПДД в сказочном лесу», 

руководители Лаврова Нина Ивановна, Рузанова Инна Сергеевна. 

В номинации: «Интерактивные формы»: 

1 место – семейная команда: Алфёров Максим, обучающийся 5 «А» класса МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Козельск Козельского района Калужской 
области, Лобынцева Ольга Владиславовна, интерактивная игра «Что? Где? Когда?». 
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В номинации «Информационный продукт (просветительские комиксы, 

рисунки и плакаты)»: 

1 место – Копычева Валерия, Фролова Варвара, Дорожкова Маргарита, 

обучающиеся 5-8 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. 

Калуги, просветительский комикс «ПДД для велосипедистов или новые приключения в 

Простоквашино», руководитель -Козлова Ольга Викторовна;  

2 место - Ефимова Екатерина, обучающаяся 5 класса МКОУ ДО «Центр детского 

творчества «Ровесник» Дзержинский район, плакат «Мы соблюдаем ПДД», 

руководитель Серегина Жанна Владимировна; 

3 место - Баранова Елизавета, обучающаяся 6 «А» класса МКОУ «Хвастовичская 

средняя школа», МР «Хвастовичский район», рисунок «Фликер – это наш 

телохранитель!», руководитель- Гашникова Валентина Васильевна. 

В номинации «Произведения мультипликации»: 

1 место – Отряд ЮИД «Юные друзья порядка» МКОУ «Барятинская средняя 

общеобразовательная школа» Барятинский район, произведение мультипликации 

«Сказка о дорожных знаках», руководитель - Статенина Татьяна Валерьевна. 

 
2. На основании Положения о Конкурсе победителей и призеров в каждой номинации 

наградить дипломами и памятными призами (1 диплом и 1 приз на команду). Все 

участники Конкурса получают сертификат участника. 

 

 

Подписи жюри 

 

 

Евтеева А.М. 

 

Васюкова В.Ю. 

 

 

Павлюшина Н.С. 

 

  

Смирнова И.И. 

 

 

Фильченкова Ж.В. 

 

 


