ПОЛОЖЕНИЕ
О V 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 25 сентября по 30 октября
2019 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 дистанционно (заочно) с 25 сентября по 30 октября
2019 года.
Прием заявок с 26 сентября по 10 октября 2019 года. Заполняем заявку в
электронном виде.
Ссылка
на
заявку
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYkua6WnWJ7WRg8ibk7Ik-lWdNw7c_U7kyJ59T_gWyqGVww/viewform
Прием работ с 30 сентября по 15 октября 2019 года по e-mail: bddirk@mail.ru
Онлайн-тестирование 9 октября 2019 года доступ будет открыт с 6-00 до 1800 (время московское). Ссылка на тест будет выслана 9 октября в 6-00 (время
московское) на адрес, указанный в заявке.
Размещение работ на сайте bddirk.jimdo.com с 30 сентября по 10 октября 2019
года.
Подведение итогов с 17 по 30 октября 2019 года.
Размещение результатов фестиваля на сайте bddirk.jimdo.com не позднее 30
октября 2019 года.
Размещение результатов заочного (дистанционного) этапа фестиваля на сайте
bddirk.jimdo.com не позднее 5 ноября 2019 года.
Электронные сертификаты в течение 5 дней после получения заявки и работ
на электронную почту, указанную в заявке.

Электронные дипломы будут высланы на электронную почту, указанную в
заявке не позднее 15 ноября 2019 года.
Если вы не получите дипломы или сертификаты напишите нам.

3. Организатор
Организатором фестиваля является ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска при
поддержке министерства образования Иркутской области.
4. Участники и условия участия
Обучающиеся
с
легкой
степенью
умственной
отсталости
(интеллектуальные нарушения), классные руководители, воспитатели
специальных (коррекционных) школ, школ-интернатов городов России
работающие по адаптированной образовательной программе.
Возраст участников - обучающиеся 7-16 лет.
Максимальное количество участников от образовательного учреждения
в конкурсе рисунков - 3 обучающихся, в тестирование – 14 обучающихся, в
конкурсе буклетов - 3 педагога.
Участники сами определяют, в каких этапах и конкурсах участвовать,
организаторы не принимают участия в конкурсах.
Участие в фестивале бесплатное.
Большая просьба все работы присылать одним письмом, тема «Название
образовательного учреждения».
5. Условия проведения фестиваля
Тестирование на знание правили дорожного движения.
Ссылка на тест будет выслана 9 октября в 6-00 (время московское) на
почту, указанную в заявке.
Тестовые задания делятся на три группы обучающихся: для 3-4 классов,
5-7 классов, 8-9 классов. Максимальное количество участников от каждого
класса - 2 человека. Время для выполнения 40 минут. Выполнить задания
необходимо до 18-00 (время московское). Педагог сам определяет в какое
время начать выполнять задания обучающимся в промежутке с 6-00 до 18-00
(время московское).
Ссылка на тренировочный тест
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuDiVuIukl7QwshOYPySgdX
oIqRU_lZoqu3GU1G8snzysvDw/viewform
Конкурс рисунков «Безопасность дорожного движения глазами детей»
(для обучающихся).
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 «Фамилия участника»;
Критерии оценки:
соответствие теме;
оригинальность замысла;
выразительность и качество исполнения;
соблюдение условий и требований конкурса;
правильность согласно ПДД.
Максимальное количество баллов: 30
Конкурс на лучший буклет по теме БДД - «Родители знайте!» (для
педагогов)
Требования к конкурсной работе:
Конкурсная работа должна быть выполнена в программе Publisher
(буклет, формат А4, альбомный)
- Сохранить в Jpeg, название файлов «ФИО педагога, 1 часть» и «ФИО
педагога, 2 часть»
Принимается одна работа от одного педагога, выполненная одним
автором, максимальное количество работ от ОУ – три.
- Использовать только авторские фотографии или фотографии коллег
своего ОУ, рисунки, выполненные обучающимся вашей школы.
Критерии оценки:
уровень смысловой нагрузки буклета, соответствие содержания;
качество материалов, их соответствие возрастной категории, на которую
рассчитан буклет;
единство стиля оформления;
использование рисунков, фотографий авторских или своих коллег,
обучающихся;
соблюдение требований конкурса.
Максимальное количество баллов: 45
6. Определение победителей и порядок награждения
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. В конкурсе
рисунков «Безопасность дорожного движения глазами детей» учреждено 15
победителей, 15 призеров в каждой возрастной группе.
В конкурсе «Тестирование на знание ПДД» учреждено 5 победителей, 5
призеров в каждой группе.
В конкурсе на лучший буклет учреждено 15 победителей, 15 призеров.

Всем участникам фестиваля «Дорога безопасности» вручаются сертификаты
участников. Электронные сертификаты будут высланы в течение 5 дней после
получения заявки и работ на электронную почту указанную в заявке.
Авторам работ, победивших в фестивале «Дорога безопасности»,
присваивается звание «Победитель межрегионального фестиваля «Дорога
безопасности» в конкурсе «название конкурса» и вручается диплом
установленного образца.
Авторам работ - призеров фестиваля «Дорога безопасности"
присваивается звание «Призер межрегионального фестиваля «Дорога
безопасности» 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.
Электронные дипломы будут высланы на электронную почту указанную
в заявке не позднее 15 ноября 2019 года.
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
Жюри, организаторами могут быть учреждены дополнительные
призовые места.
7. 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, зам по ВР ГОКУ
СКШ № 14 г. Иркутска с. т. 89500515802

