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Протокол 

заседания членов жюри 

регионального конкурса «Безопасная дорога – детям - 2022» 

 

26 апреля 2022 г. 

На региональный конкурс «Безопасная дорога – детям - 2022» было представлено 

345 материалов (31 в номинации «Кино/анимация/видео», 18 в номинации 

«Исполнительское творчество», 2 в номинации «Медиа», 264 в номинации 

«Комикс/рисунок/плакат», 4 в номинации «Компьютерная игра», 26 в номинации 

«Методическая разработка») из 21 муниципального района Калужской области: 

Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Кировского, Козельского, 

Куйбышевского, Людиновского, Малоярославецкого, Медынского, Мещовского, 

Мосальского, Сухиничского, Тарусского, Хвастовичского, Боровского, Юхновского, 

Износковского, Барятинского, Спас-Деменского, Ульяновского районов и городов 

Калуги и Обнинска. 

Оценка конкурсных материалов осуществлялась членами жюри в составе: 

 Капров Александр Александрович, начальник отделения пропаганды 

безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по 

Калужской области; 

 Фильченкова Жанна Васильевна, инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области; 

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

Гагарина»; 

 Моисеев Максим Александрович, методист ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. 

Гагарина»; 

 Алдошина Светлана Александровна, методист ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. 

Гагарина. 

 

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:  

 оригинальный подход к решению проблематики; 

 творческий подход к формам проведения мероприятий, влияющих на 

формирование у обучающихся позитивной установки на соблюдение ПДД; 

 наблюдается положительная тенденция в составлении методических разработок. 

В то же время анализ поступивших работ во всех номинациях выявил некоторые 

отрицательные аспекты:  

 не всегда грамотно и корректно поставлены цели и задачи; 

 не все методические разработки соответствуют предъявляемым конкурсным 

требованиям; 

 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; 
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 представлен неактуальный материал, особенно в номинациях «Исполнительское 

творчество», «Комикс/рисунок/плакат»;  

 плагиат; 

 компоненты работ не выстроены системно, не взаимосвязаны и не создают 

целостный образ. 

 

Решения членов жюри – часть работ в номинации «Медиа» были перенесены в 

номинацию «Исполнительское творчество» в связи с несоответствием материала, 

оставшиеся участники не будут награждены, в связи с низким уровнем оценок, так как 

работы не соответствуют критериям номинации «Медиа».  

 

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 

«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 

- 2022». 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»). 

3. При составлении компьютерных игр пользоваться более современными и 

актуальными средствами (приложения, программы). 

 

Решение жюри:  

1. На основании вышеперечисленных критериев определить призеров и победителей 

Конкурса. 

В номинации «Кино/анимация/видео»: 

1 место – Кузьменко Кирилл (7 лет) – обучающийся МБОУ «СОШ «Технический 

лицей» г. Обнинска, видеоролик «Я научился переходить дорогу»; 

2 место - Поливанова Ксения (8 лет) – обучающаяся МБОУ «СОШ № 3 им. 

Подольского курсанта П.И. Ларина» г. Обнинска, видеоролик «Безопасная дорога детям 

- Азбука маленького пешехода»; 

3 место - Коняшин Савелий (13 лет) – обучающийся МКОУ «СОШ № 1» им. Героя 

Советского Союза Шелаева Антона Стефановича города Кирова, видеоролик 

«Безопасность на дорогах». 

В номинации «Комикс/рисунок/плакат»: 

1 место – Блинов Михаил (10 лет), Глозл Егор (12 лет) – обучающиеся МКОУ 

«Товарковская СОШ № 1» Дзержинского района, плакат «Соблюдая ПДД – не 

окажешься в беде!»;  

2 место - Мисихаева Ксения (14 лет) – обучающаяся МКОУ «СОШ № 11» г. Калуги, 

комикс «Внимание, дорога!»; 

http://www.pdd24.com/



