ПОЛОЖЕНИЕ
О III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ДОРОГА
БЕЗОПАСНОСТИ» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
(КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Общие положения
Межрегиональный
фестиваль
«Дорога
безопасности»
среди
обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений
городов России (далее фестиваль) проводится с 8 сентября по 15 ноября 2016
года.
Цель:
Пропаганда среди детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) правил дорожного движения (далее – ПДД) и привитие
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, улучшение работы по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма у детей с ОВЗ.
Задачи:
воспитание у детей с ОВЗ навыков дисциплинированного
поведения на улице, дороге, в общественном транспорте;
закрепление знаний у детей с ОВЗ в ориентировании на улицах и
дорогах города, осознание важности и необходимости соблюдения ПДД;
формирование навыков функциональной грамотности педагогов
по безопасности дорожного движения (далее – БДД), обмен опытом работы
педагогов по БДД.
2. Сроки и место проведения
Фестиваль проводится с 8 сентября по 15 ноября 2016 года. Прием заявок с 9
по 20 сентября 2016 года.
Фестиваль проводится в два этапа:
- Заочный (дистанционный) этап: прием работ с 9 сентября по 15 октября
2016 года по e-mail: bddirk@mail.ru
Размещение работ заочного (дистанционного) этапа фестиваля на сайте
bddirk.jimdo.com с 10 сентября по 20 октября 2016 года.
Подведение итогов заочного (дистанционного) этапа фестиваля с 20 по 28
октября 2016 года.
Народное
голосование
ВКОНТАКТЕ
в
группе
фестиваля
http://vk.com/club71501222 с 20 по 31 октября 2016 года.
Размещение результатов заочного (дистанционного) этапа фестиваля на
сайте bddirk.jimdo.com не позднее 5 ноября 2016 года.
Электронные сертификаты будут высланы в течение 3-5 дней после
получения заявки и работ на электронную почту указанную в заявке.
Размещение электронных дипломов заочного (дистанционного) этапа на
сайте фестиваля bddirk.jimdo.com не позднее 15 ноября 2016 года.
- Очный этап: проводится два дня (с 11 по 12 октября 2016 года) или один
день (11 октября в зависимости от количества заявок) на базе
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской
области «Специальная (коррекционная) школа № 14 г. Иркутска» (далее ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска), г. Иркутск, ул. Фрунзе, 16

3. Организатор
Организатором фестиваля является ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска при
поддержке министерства образования Иркутской области.
4. Участники и условия участия
Обучающиеся, классные руководители, воспитатели специальных
(коррекционных) школ, школ-интернатов VIII вида городов России.
Возраст участников заочного (дистанционного) этапа - обучающиеся 716 лет, очного этапа - обучающиеся 12-16 лет.
Количество участников в заочном этапе определяется согласно
требованиям каждого конкурса, участники очного этапа - 2 обучающихся и 1
педагог.
Участники сами определяют, в каких этапах и конкурсах участвовать,
организаторы не принимают участия в конкурсах.
Участие в заочном этапе бесплатное.
Очный этап:
Двухдневная программа предусматривает организационный взнос:
- для иногородних в размере 6000 рублей с команды (3 человека - 2
детей и 1 взрослый).
Взносом частично оплачивается проживание в хостеле (1 сутки),
трансфер, питание (два обеда, один ужин, один завтрак, два «кофе-брейка»),
экскурсия по городу, посещение Лимнологического музея в поселке
Листвянка, экскурсия к камню Черского на кресельном подъемнике,
экскурсия по поселку Листвянка и Крестовой пади, призы, печатная
продукция.
- для иркутян - в размере 2500 рублей с команды (3 человека - 2 детей и
1 взрослый)
Взносом частично оплачивается, питание (два обеда, два «кофебрейка»), трансфер, экскурсия по городу, посещение Лимнологического
музея в поселке Листвянка, экскурсия к камню Черского на кресельном
подъемнике, экскурсия по поселку Листвянка и Крестовой пади, призы,
печатная продукция.
Однодневная программа предусматривает организационный взнос в
сумме 1000 рублей с команды.
Организационный взнос оплачивается 11 октября 2016 года при регистрации.
Организаторы не преследуют цель коммерческой выгоды, все денежные
средства будут потрачены на проведение фестиваля.
Для участия необходимо заполнить заявку и отправить ее по
электронному адресу: bddirk@mail.ru с 9 по 20 сентября 2016 года.
Также можно зарегистрироваться ВКОНТАКТЕ в группе фестиваля
http://vk.com/club71501222
5. Условия проведения фестиваля
5.1.Заочный (дистанционный) этап фестиваля включает в себя
следующие конкурсы:

Конкурс рисунков «Безопасность дорожного движения глазами детей»

Требования к конкурсным работам:
- три индивидуальные работы от учреждения;
- работы обучающихся делятся на две возрастные категории: работы
обучающихся 7-12 лет (младшая возрастная группа) и 13-17 лет (старшая
возрастная группа);
- рисунок может быть исполнен в любой технике;
- рисунок предоставляется в виде фотографии или скана работы в формате
JPEG. В названии файла каждой работы указать «ФИ участника»;
- все файлы фотографий упаковать в папку-архив. В названии папка-архив
указать название «номинации и учебное заведение, населенный пункт».
Критерии оценки:
соответствие теме;
оригинальность замысла;
выразительность и качество исполнения;
соблюдение условий и требований конкурса;
правильность согласно ПДД.
Максимальное количество баллов: 30

Конкурс видеороликов по ПДД «Фильм об инспекторе ГИБДД»
Требования к конкурсной работе:
один видеоролик от ОУ;
на конкурс представляется видеоролик, видеофильм по длительности
не более 5 минут;
действующее лицо - сотрудник ГИБДД;
жанр видеоролика документальный;
не допускается во время съемок подвергать детей опасным ситуациям.
Критерии оценки:
соответствие теме;
оригинальность замысла;
выразительность и качество исполнения;
соблюдение условий и требований конкурса;
правильность согласно ПДД.
соблюдение временного ограничения длительности видеоролика.
Максимальное количество баллов: 35

Конкурс на лучший буклет по теме БДД - «Родителям в помощь» или
«Ребенок знай!»
Требования к конкурсной работе:
Конкурсная работа должна быть выполнена в программе Publisher
(буклет, формат А4, альбомный)
- Сохранить в Jpeg, название файлов «Образовательное учреждение, 1
часть» и «Образовательное учреждение, 2 часть»
Принимается одна работа от ОУ, выполненная одним или несколькими
авторами.
- Использовать только авторские фотографии или фотографии коллег
своего ОУ
Критерии оценки:
уровень смысловой нагрузки буклета, соответствие содержания;

качество материалов, их соответствие возрастной категории, на
которую рассчитан буклет;
единство стиля оформления;
соблюдение требований конкурса.
Максимальное количество баллов: 45
5.2. Очный этап фестиваля включает в себя следующие конкурсы:

Олимпиада по знаниям ПДД
Темы: «Обязанности пешехода», «Знаки дорожного движения»,
«Обязанности пассажира» «Организация дорожного движения».
Максимальное количество баллов: 100

Ситуационные задачи по ПДД
По видеофрагментам определить какое имеется нарушение, рассказать, как
правильно нужно было поступить.
Максимальное количество баллов: 50

Конкурс агитбригад «Наша безопасность на дороге в наших руках»
Тема: пропаганда правил дорожного движения
Требования к выступлению:
- время выступления – 6 минут. По истечении 6 минут судьи останавливают
выступление команды;
- коллективы могут представить следующие формы выступления:
инсценированная песня, литературный монтаж, сценка, попурри и т.д.
Критерии оценки:
- тематическая направленность;
- раскрытие содержания;
- злободневность и актуальность;
- творческий замысел и оригинальность;
- использование художественного материала собственного сочинения.
Максимальное количество баллов: 100

Конкурс презентаций по теме «Опыт работы по профилактики
дорожно-транспортных происшествий за 2016-2017 учебный год в
образовательном учреждении»
Требования к выступлению: длительность выступления не более 8 минут.
Критерии оценки:
актуальность и практическая значимость проекта - авторский подход;
воспитательная, коррекционная, развивающая и обучающая ценность;
оформление презентации;
наличие оригинальных нетрадиционных форм и методов работы.
Максимальное количество баллов: 50
6. Программа очного этапа (поект):
11 октября
с 9-00 Регистрация на базе ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска, ул. Фрунзе 16
9-30 Открытие фестиваля (актовый зал, первый этаж)
10-20 Олимпиада по знаниям ПДД (класс № 7, второй этаж)
Конкурс презентаций (педагоги, актовый зал)

11-00 Кофе-брейк (столовая, первый этаж)
11-10 Ситуационные задачи (класс № 5, первый этаж)
Конкурс презентаций (педагоги, актовый зал)
11-30 Конкурс агитбригад (актовый зал)
13-30 Обед (столовая)
14-10 Посещение автодрома
17-00 Обзорная экскурсия по городу
19-00 Приезд в гостиницу
19-30 Ужин
12 октября
8-30 Завтрак
9-00 Закрытие фестиваля, подведение итогов (актовый зал, ГОКУ СКШ № 14
г. Иркутска)
10-00 Выезд на экскурсии
11-10 Подъем на камни Черского на кресельном подъемнике
13-00 Обед в поселке Листвянка
14-00 Посещение Байкальского лимнологического музея.
16-30 Экскурсия по поселку Листвянка
17-30 Выезд из Листвянки
18-30 Возращение в Иркутск
Возможно внесение дополнений в экскурсионную программу, за
неделю до начала фестиваля будет выслана точная программа участникам.
7. Жюри
Оценивание жюри заочного (дистанционного) фестиваля с 20 по 28
октября 2016 года. Оценивание жюри очного этапа будет проходить 11-12
октября 2016 года на базе ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска.
Состав жюри заочного этапа:
1. Казанцева Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой специальной педагогики Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования;
2. Фофин Александр Иванович, кандидат филологических наук, доцент
кафедры истории, философии и социальных наук Евразийского
института, филиала Московского государственного лингвистического
университета, искусствовед; директор ООО "СибАрт";
3. Усачев Михаил Владимирович, ассистент кафедры теории и практик
специального обучения и воспитания, факультет специального и
инклюзивного образования, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Педагогический
институт»
Иркутского
государственного
университета;
4. Зикрацкая Марина Михайловна, старший инспектор по пропаганде
отдела ГИБДД УМВД России по г. Иркутску;

5. Хоружик Татьяна Леонидовна, высшая квалификационная категория,
воспитатель, ГОБУ «Школа-интернат музвоспитанников г. Иркутска»;
6. Гайфиева Светлана Львовна, первая квалификационная категория,
учитель ОБЖ, ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска;
7. Денисова Елена Васильевна, учитель-дефектолог, ОГСКОУ СКОШ №
14 г. Иркутска;
8. Семенова Елена Петровна, учитель высшей квалификационной
категории, руководитель проекта "Вместе весело шагать по планете"
МБОУ СОШ № 11 УИОП г. Иркутска;
9. Шавейко Ирина Германовна, учитель ОБЖ, высшая квалификационная
категория, руководитель проекта "Безопасное колесо", МБОУ СОШ №
11 УИОП г Иркутска, старший преподаватель кафедры охраны
здоровья, безопасности жизнедеятельности и физической культуры,
ИПКРО;
10. Смолянинова Марина Валерьевна, заместитель директора по
воспитательной работе, МБОУ лицей-интернат № 1 г. Иркутска;
11. Парфентьева
Ирина
Валентиновна,
воспитатель
высшей
квалификационной
категории,
ГОБУ
«Школа-интернат
музвоспитанников г. Иркутска».
Состав жюри очного этапа:
1. Казанцева Наталья Сергеевна, старший инспектор по пропаганде
отдела ГИБДД УМВД России по г. Иркутску;
2. Хоружик Татьяна Леонидовна, высшая квалификационная категория,
воспитатель, ГОБУ «Школа-интернат музвоспитанников г. Иркутска»;
3. Гайфиева Светлана Львовна, первая квалификационная категория,
учитель ОБЖ, ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска;
4. Семенова Елена Петровна, учитель высшей квалификационной
категории, руководитель проекта "Вместе весело шагать по планете"
МБОУ СОШ № 11 УИОП г. Иркутска;
5. Шавейко Ирина Германовна, учитель ОБЖ, высшая квалификационная
категория, руководитель проекта "Безопасное колесо", МБОУ СОШ №
11 УИОП г Иркутска, старший преподаватель кафедры охраны
здоровья, безопасности жизнедеятельности и физической культуры,
ИПКРО;
6. Смолянинова Марина Валерьевна, заместитель директора по
воспитательной работе, МБОУ г. Иркутска лицей-интернат № 1.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
8. Определение победителей и порядок награждения
В конкурсе рисунков «Безопасность дорожного движения глазами
детей» учреждено 10 победителей, 10 призеров в каждой возрастной группе.
В конкурсе видеороликов по ПДД учреждено 5 победителей, 5
призеров.

В конкурсе на лучший буклет учреждено 5 победителей, 3 призера.
В олимпиаде по знаниям ПДД учреждено 5 победителей, 3 призера.
В ситуационных задачах по ПДД учреждено 3 победителя, 3 призера.
В конкурсе агитбригад «Наша безопасность на дороге в наших руках»
учреждено 3 победителя, 3 призера.
В конкурсе презентаций по теме «Опыт работы по профилактики
дорожно-транспортных происшествий за 2015-2016 учебный год в
образовательном учреждении» учреждено 3 победителя, 3 призера.
ВКОНТАКТЕ в группе фестиваля http://vk.com/club71501222 будет
организовано народное голосование «Приз зрительских симпатий» в каждом
конкурсе заочного (дистанционного) этапа фестиваля.
Всем участникам заочного (дистанционного) этапа фестиваля «Дорога
безопасности» вручаются сертификаты. Электронные сертификаты будут
высланы в течение 3-5 дней после получения заявки и работ на электронную
почту указанную в заявке.
Авторам работ, победивших в заочном (дистанционном) этапе
фестиваля «Дорога безопасности», присваивается звание «Победитель
межрегионального
фестиваля
«Дорога
безопасности»
заочного
(дистанционного) этапа в конкурсе "название конкурса"» и вручается диплом
установленного образца.
Авторам работ - призеров в заочном (дистанционном) этапе фестиваля
"Дорога безопасности" присваивается звание «Призер межрегионального
фестиваля «Дорога безопасности» заочного (дистанционного) этапе в
конкурсе "название конкурса"» и вручается диплом установленного образца.
В дипломах, сертификатах прописывается кроме ФИО автора ФИО
преподавателя и название учебного заведения. Этот диплом или сертификат
служит отчётным документом и для преподавателя.
Дипломы участников заочного (дистанционного) этапа размещаются на
сайте фестиваля bddirk.jimdo.com. С сайта их можно скачать и распечатать.
При необходимости возможна рассылка распечатанных дипломов и
сертификатов по почте, за что взимается дополнительная плата. Для этого
необходимо проинформировать оргкомитет, написав письмо на электронный
адрес bddirk@mail.ru
Авторам работ, победивших в очном этапе фестиваля «Дорога
безопасности», присваивается звание «Победитель межрегионального
фестиваля «Дорога безопасности» очного этапа в конкурсе "название
конкурса"» и вручается диплом установленного образца и приз.
Авторам работ - призеров в очном этапе фестиваля присваивается
звание «Призер межрегионального фестиваля «Дорога безопасности» очного
этапа в конкурсе «название конкурса» и вручается диплом установленного
образца и приз.
Всем участникам очного этапа фестиваля "Дорога безопасности"
вручается сертификат участника.
Руководители победителей или призеров очного этапа фестиваля
"Дорога безопасности" получают благодарственное письмо за подготовку
призера или победителя.

Список победителей и призеров фестиваля "Дорога безопасности"
публикуются на сайте http://bddirk.jimdo.com
Награждение победителей и призеров очного этапа фестиваля
состоится 12 октября в 9-00 на базе ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска.
Спонсорами, жюри, организаторами могут быть учреждены
дополнительные призовые места.
9. Контакты
Официальный сайт фестиваля: bddirk.jimdo.com
Официальная электронная почта: bddirk@mail.ru
Группа ВКОНТАКТЕ http://vk.com/club71501222
Руководитель фестиваля – Яковлева Лариса Павловна, директор ГОКУ
СКШ № 14 г. Иркутска.
Куратор фестиваля – Забков Александр Григорьевич, педагогорганизатор ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска с. т. 89500515802

Заявка
на участие в межрегиональном фестивале «Дорога безопасности» среди обучающихся
специальных (коррекционных) образовательных учреждений
Полное наименование ОУ:
Адрес и телефон:
Адрес электронной почты:
Адрес сайта школы:
Заочный (дистанционный) этап:
Название
Ф.И.
Возрастная Название Ф.И.О.
наименование
Электрон
конкурса
участников
группа
работы
педагога
ОУ (будет
ная почта
(полностью) (младшая/
(полност
написано в
ОУ и/или
старшая)
ью)
дипломе)
педагога.
Конкурс
Иванов
младшая
«Дорога Романен ГОКУ СКШ №
Sks14@m
рисунков
Петр
»
ко Анна
14 г. Иркутска
ail.ru
«Безопасн
Петровн
ость
а
дорожного
Сидоров старшая
«Знаки» Романен ГОКУ СКШ № 14 г. Sks14@mai
движения
Роман
ко Анна
Иркутска
l.ru
глазами
Петровн
детей»
а
Петров старшая
«Пешехо Романен ГОКУ СКШ № 14 г. Sks14@mai
Петр
д»
ко Анна
Иркутска
l.ru
Петровн
а
Конкурс
5а
«Мой
Романен ГОКУ СКШ № 14 г. Sks14@mai
видеороли
класс
пап
ко Анна
Иркутска
l.ru
ков по
инспект Петровн
ПДД
ор
а
ГИБДД»
Конкурс на
«Родите Романен ГОКУ СКШ № 14 г. Sks14@mai
лучший
лям о
ко Анна
Иркутска
l.ru
буклет
правилах Петровн
БДД»
а
Черепец
Ольга
Сергеевн
а
Просьба заполнять все ячейки (ФИО, двойное/тройное название без переноса через Enter;
не объединять и не переставлять местами столбцы и строки). Название файла с
рисунком должен совпадать с фамилией участника в заявке (учащегося).
Даем согласие на
публикацию
работ
на
официальном
сайте
фестиваля
bddirk.jimdo.com и в группе ВКОНТАКТЕ.
Очный этап:
Программа однодневная / двухдневная (нужное оставить)
ФИО педагога
Контактный телефон педагога:
Адрес электронной почты педагога:
№
ФИО участников (полностью)
Возраст, класс
1
2

Домашний адрес

Пользуемся всем пакетом услуг очного этапа да / нет
Инструктаж с обучающимися проведен.
Письменное разрешение от законных представителей на поездку несовершеннолетних с
педагогом, приказ ОУ, копия паспорта или свидетельства о рождении, копия страхового
полиса ОМС имеется.

