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Информационная справка
об итогах проведения областных конкурсов
по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма
в 2017 году
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской
области от 29.03.2017 № 742 "О проведении областных конкурсов по
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма" (далее – ДДТТ)
в период с 17 апреля по 17 ноября 2017 года были организованы и проведены:
- областной конкурс среди образовательных организаций, организующих
каникулярный отдых детей, "Красный, желтый, зеленый" (далее – конкурс
"Красный, желтый, зеленый");
- областной конкурс на лучшую организацию работы по профилактике
детского дорожно – транспортного травматизма среди образовательных
организаций (далее – конкурс ОО);
- областной конкурс отрядов юных инспекторов движения (далее –
конкурс ЮИД).
Участниками
конкурсов стали руководители образовательных
организаций, педагогические работники, педагогические коллективы,
учащиеся ОО, воспитанники отрядов ЮИД.
Состав жюри
конкурсов формировался из числа представителей
министерства образования Нижегородской области, работников отдела ОБЖ и
патриотического воспитания ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО , сотрудников УГИБДД ГУ
МВД России по Нижегородской области. представителей Регионального
отделения ДОСААФ России Нижегородской области специалистов ГКУ НО
"Территориальный центр медицины катастроф".
По результатам муниципального этапа на областной этап конкурсов
было представлено 361 работа из 38 муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области (Таблица)
Таблица Сведения по участию в областных конкурсах по
профилактике ДДТТ за 2017 г.
№

Район, городской
округ

1

Арзамасский

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ардатовский
Балахнинский
Богородский
Большеболдинский
Большемурашкинский
Бутурлинский
Варнавинский
Вадский
Вачский

Всего

2017
КЖЗ

ОО

ЮИД
0

4
3

3
4
9

7
31
27

3

1
4
1

1
2
5

1

14
35
39
0
1
1
14
6
1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Ветлужский
Вознесенский
Володарский
Воротынский
Воскресенский
Гагинский
Городецкий
г. Арзамас
г.Бор
г.Выкса
г.Дзержинск
г.Кулебаки
г.Нижний Новгород
г.Первомайск
г.Саров
г. Чкаловск
г. Шахунья
г.о.Навашинский
Г. о. Семеновский
г.о. Сокольский
Д.Константиновский
Дивеевский
Княгиниский
Ковернинский
Краснобаковский
Краснооктябрьский
Кстовский
Лукояновский
Лысковский
Павловский
Перевозский
Пильнинский
Починковский
Сергачский
Сеченовский
Сосновский
Спасский
Тонкинский
Тоншаевский
Уренский
Шарангский
Шатковский
Всего

2
3
1

1
4
1

3

1
1
3
5
7
1
5
6

1
23
4
24
21
6
2

1
2
4

1

2

5

7
2

10

1
2

2
2

1
2

4

3
1

9
2

35
6

1

2

1

1
1
1

4

2
43

3
3
95

7
223

2
0
3
1
0
0
1
3
30
10
31
1
26
15
2
1
0
2
7
0
22
2
0
4
6
0
3
5
0
45
8
0
2
0
1
2
0
1
4
0
3
12
361

Во всех конкурсах в 2017 году приняли участие представители 9
муниципальных районов (Ардатовский, Богородский, Варнавинаский,
Дальнеконстантиновский, Ковернинский, Краснобаковский, Лукояновский,
Павловский, Шатковский), 1 городского округа (Семеновсикй) и 4 городских
округов (г.Арзамас, г.Бор, г.Выкса,г.Первомайск).
Самыми активными участниками по итогам трех конкурсов по
профилактике ДДТТ являются образовательные организации Павловского
муниципального района, представившие 45 творческих работ.
Ни в одном из конкурсов не приняли участия 12 муниципальных
районов и городских округов НО (Арзамасский, Большеболдинский,

Вознесенский, Воскресенский, Гагинский, Краснооктябрьский, Лысковский,
Пильнинский, Сергачский, Спасский, Уренский, г.о.г. Шахунья).
Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на возрастающую
активность участников, в настоящее время имеется ряд районов,
недооценивающих необходимость и важность работы по профилактике ДДТТ.
Областной конкурс среди образовательных организаций,
организующих каникулярный отдых детей,
"Красный, желтый, зеленый"
Целью областного конкурса среди образовательных организаций
"Красный, желтый, зеленый" в 2017 году является повышение эффективности
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и
содействие формированию безопасного поведения детей на дорогах в
каникулярный период. Конкурс проводился с 2 ноября по 17 ноября 2017 г.
В конкурсе принимали участие образовательные организации,
организующие каникулярный отдых детей по двум номинациям:
- лагеря с круглосуточным пребыванием детей (загородные оздоровительные
лагеря, лагеря/смены палаточного типа и так далее);
- лагеря с дневным пребыванием детей.
В 2107 году были представлены работы 43 лагерей ( с круглосуточным
пребыванием детей - 3 , дневного пребывания – 40 из 19 муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области.
По результатам проведения конкурса "Красный, желтый, зеленый",
жюри отмечает хорошее качество конкурсных материалов.
Работы
представляют позитивный опыт взаимодействия образовательных организаций
и органов ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Конкурсные материалы отражают организацию работы по
профилактике ДДТТ в каникулярный период.
В работе по пропаганде соблюдения безопасного поведения на дороге
принимают участие классные руководители, старшие вожатые, руководители
отрядов ЮИД, библиотекари, социальные педагоги, психологи. В
образовательных организациях в каникулярный период проводится комплекс
мероприятий по профилактике ДДТТ в различных формах:
- массовые мероприятия с учащимися совместно с ГИБДД;
- работа с привлечением СМИ;
- инструктажи (плановые, внеплановые);
- целевые профилактические рейды;
- экскурсии.
Во всех образовательных организациях имеется и эффективно
используется учебно-материальная база для профилактической работы с
детьми. В большинстве организаций профилактическая работа с детьми в
каникулярный период ведется систематически.
Однако,
в некоторых конкурсных
материалах не
отражена
разъяснительная работа с родителями в каникулярный период, предоставлены
старые фото- и видео- материалы о проводимых мероприятиях, используется
материал с Интернета по проведению мероприятий по профилактике ДДТТ.
Только в одной работе представлен план психологического
сопровождения детей в течение лагерной смены ("Зеленый огонек" МБОУ СШ

№ 7 Павловский муниципальный район директор Михалкина М.Н.). Во многих
работах нет Паспортов безопасности дорожного движения, отсутствуют схемы
движения "Дом – школа – дом".
Номинация "Лагерь с круглосуточным пребыванием детей"
В данной номинации приняло участие 3 образовательные организации
(МБУ ДО ДООЦ "Волжский берег", МБОУ ДО ДООЦ "Озерный", МБУ ДО
"ДООЦ "Костёр") из 2 муниципальных районов Нижегородской области
(Воротынский, Ардатовский) и г.о.г.Выкса.
Победителями и призерами в номинации стали:
1 место - МБУДО детский оздоровительно – образовательный центр
"Волжский берег" директор Назарова М.А. Воротынский муниципальный
район
2 место - МБУ ДО "ДООЦ "Костёр" директор Кулёв С.В. г.о.г.Выкса
3 место – МБОУ ДО "Детский оздоровительно – образовательный центр
"Озерный" директор Рожнова Т.Г. Ардатовский муниципальный район
Номинация "Лагерь с дневным пребыванием детей"
В данной номинации приняло участие 40 образовательных организаций
из 17 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
Наиболее активными участниками в номинации стали образовательные
организации 2 муниципальных районов (Вадский - МАОУ "Дубенская основная
общеобразовательная школа", МАОУ "Петлинская ООШ", МАОУ "Вадская
СОШ" , МАОУ "Новомирская ООШ ", МАОУ "Карьерская СОШ" ,
Дальнеконстантиновский - МБОУ "Суроватихинская средняя школа", МБОУ
Дальнеконстантиновская СШ, МБОУ Муравьихинская СШ, МБОУ
Нижегородская СШ, Румянцевский филиал МБОУ Дубравская СШ)
представивших на конкурс по 5 творческих работ.
Победителями и призерами в номинации стали:
1 место - МБОУ Останкинская СШ директор Шевцов М.В. г.о.г.Бор
2 место - МОУ "Красноборская средняя школа" директор Степанцева И.В.
Шатковский муниципальный район
3 место - МБОУ СШ № 7 директор школы Михалкина М.Н. Павловский
муниципальный район
Областной конкурс на лучшую организацию работы по
профилактике детского дорожно – транпортного травматизма среди
образовательных организаций
Цель конкурса ОО повышение эффективности работы
образовательных организаций по предупреждению ДДТТ.
В 2017 году конкурс ОО проводился: в два этапа:
1 этап – муниципальный – с 17 апреля по 2 ноября 2017 года
2 этап – областной, заочный – со 2 ноября по 17 ноября 2017 года
Конкурс проводился по трем номинациям:
- "На лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ с учащимися в
общеобразовательных организациях";
- "На лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ в дошкольных
образовательных организациях";
- "На лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ со студентами
профессиональных образовательных организаций".

По результатам муниципального этапа на областной этап конкурса
были представлены работы 95 образовательных организаций (МБОУ – 33,
МБДОУ – 60, ГБПОУ – 2 ) из 21 муниципального района и 8 городских
округов Нижегородской области.
Во всех трех номинациях приняли участие Павловский муниципальный
район и г.о.г.Дзержинск.
Самыми активными участниками конкурса ОО стали Богородский
муниципальный район - 9 работ ( МБДОУ – 5, МБОУ – 4) и Павловский
муниципальный район – 9 работ ( МБДОУ – 6, МБОУ – 2, ГБПОУ – 1).
Номинация "На лучшую организацию работы по профилактике
ДДТТ с учащимися в общеобразовательных организациях"
В данной номинации приняло участие 33 общеобразовательные
организации из
19 муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области.
Жюри отмечает, что в большинстве общеобразовательных организаций
сложилась система работы по профилактике ДДТТ с учащимися. Приоритетом
системы является личность каждого воспитанника, ее защита и развитие.
Организация работы строится с учетом индивидуальных особенностей детей и
дифференцируется по возрастным группам. В конкурсных работах представлен
позитивный опыт взаимодействия образовательных учреждений с социумом по
профилактике ДДТТ.
Качество конкурсных работ значительно улучшилось. Конкурсные
материалы отражают совместную работу педагогических коллективов с
подразделениями ГИБДД, транспортными предприятиями, общественными
организациями.
Большое
внимание
уделяется
совершенствованию
профилактической работы, поиску новых форм и методов( тематическая
видеоперемена ), использованию инновационных подходов
в вопросе
профилактики ДДТТ ( интеграция знаний по ПДД при изучении различных
учебных дисциплин, и др.).
Однако следует отметить, что не во всех конкурсных работах
присутствуют материалы по работе с родителями (планы, памятки, буклеты,
тематические родительские собрания, совместные мероприятия и т.д.), нет
документов, подтверждающих работу организации по профилактике ДДТТ
(приказы, справки, отчеты, планы, фотоматериалы , публикации в СМИ и т.д.).
Некоторые общеобразовательные организации представили на Конкурс только
информационные справки. Не во всех конкурсных материалах
четко
представлены индикаторы результативности работы по профилактике ДДТТ
( тесты, анкеты, опросники, билеты, диаграммы и т.д.). Во многих работах не
представлены Паспорта безопасности дорожного движения, отсутствуют схемы
безопасного движения "Дом – школа – дом".
Наиболее активными участниками в этой номинации являются
общеобразовательные организации Богородского муниципального района – 4
конкурсные работы (МБОУ "Теряевская школа", МБОУ "Школа № 7", МБОУ
"Новинская школа" МБОУ «Школа №3» ) и г.о.г. Дзержинск – 4 работы (МБОУ
"Средняя школа № 68" , МБОУ СШ № 70, МБОУ "СШ №37" , МКОУ
"Дзержинская специальная коррекционная школа" ).
Победителями и призерами в номинации стали:

1 место - МБОУ СШ № 7 директор Михалкина М.Н. Павловский
муниципальный район
2 место - МБУ ДО ЦДТТ "Юный автомобилист" директор Великанова И.Г.
Автозаводский район г.о.г. Н.Новгород
3 место - МКОУ "Дзержинская специальная коррекционная школа" директор
Быстрова М.А.
Номинация "На лучшую организацию работы по профилактике
ДДТТ в дошкольных образовательных организациях"
В данной номинации представлены работы
60 дошкольных
образовательных организаций из 24 муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области.
Жюри Конкурса отмечает высокое качество подготовки конкурсных
материалов. Все представленные материалы соответствуют документам по
организации работы по профилактике ДДТТ. Отмечается, что во всех
дошкольных образовательных учреждениях деятельность по формированию у
детей навыков безопасного поведения на улице и дороге является комплексной
и предусматривает:
- организацию разных видов детской деятельности в режиме дня ДОУ;
- повышение компетенции родителей;
- использование в педагогической практике современных образовательных
технологий, в том числе, методов проектов;
- совершенствование развивающей предметно – пространственной среды ДОУ.
В ДОУ работа по профилактике ДДТТ ведется в четырех направлениях:
- работа с детьми;
- работа с педагогами;
- работа с родителями;
- взаимодействие с социумом.
Для эффективной организации педагогического процесса в ДОУ
оформлены уголки безопасности, имеется хорошая материально-техническая
база, большой объем познавательного материала, игровые модули,
информационные стенды для родителей и т.д.
В конкурсных материалах отражены как традиционные (беседы,
прогулки, игры), так и новые (наблюдение за грузовой машиной, сочинение
сказки, почта для родителей, детско – развлекательный клуб и т.д.) формы и
методы работы по профилактике ДДТТ.
Большинство ДОУ работает по образовательной программе "От
рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования почти во всех ДОУ
для работы по профилактике ДДТТ создана предметно - развивающая среда,
применяются информационно-коммуникативные технологии
( мультимедийные презентации, развивающие дидактические игры и т.д.),
игровые технологии ( ролевые, компьютерные, логические, интеллектуальнопознавательные, театрализованные игры).
Широко внедряются инновационные технологии "Лэпбук", "Сказочная
педагогика", "Классификация/коллекционирование", "ТРИЗ" (теория решения
изобретательских задач) и др. Многие организации участвуют во

Всероссийских акциях, интернет конкурсах по профилактике ДДТТ, имеют
свои сайты в Интернете.
Во всех конкурсных материалах
представлены планы работы по
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма на 2016 -2017
учебный год.
Однако, следует отметить, не во всех ДОУ проводится диагностика
уровня знаний воспитанников по усвоению правил дорожного движения. В
некоторых
работах нет Паспортов безопасности дорожного движения,
отсутствуют схемы "Дом – детский сад – дом".
Наиболее активными участниками в этой номинации являются
Дальнеконстантиновский муниципальный район – 6 работ (МАДОУ детский
сад "Елочка", МАДОУ детский сад "Лесная полянка", МБДОУ детский сад
"Улыбка", МБДОУ детский сад "Солнышко", МАДОУ детский сад "Колосок",
МБДОУ детский сад "Рябинушка" ) и Павловский муниципальный район – 6
(МБДОУ детский сад № 20, МБДОУ детский сад № 21, МБДОУ д/с № 23,
МБДОУ детский сад № 24 , МБДОУ № 31, МБДОУ детский сад № 5).
Победителями и призерами в номинации стали:
1 место – МБДОУ Починковский детский сад № 3 заведующий
Сбитнева И.Ю.
2 место – МАДОУ Перевозский детский сад "Солнечный" заведующий
Деулина Л.А.
3 место - МАДОУ детский сад "Колосок" заведующий Худякова В.В.
Дальнеконстантиновский муниципальный район
Номинация "На лучшую организацию работы по профилактике
ДДТТ со студентами профессиональных образовательных организаций".
В данной номинации впервые приняли участие 2 профессиональные
образовательные организации
из 1 муниципального района (Павловский ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе) и 1 городского округа (г.Дзержинск - ГБПОУ
ДИКТ ) Нижегородской области.
Жюри конкурса отмечает, что работа по профилактике ДДТТ в
профессиональных образовательных организациях ведется по следующим
направлениям:
- информационное
- развивающее
- воспитательное
- методическое
- контрольное
Работа ведется в тесном контакте с работниками ГИБДД, родителями,
ОДН, КДН,
постоянно совершенствуются формы и методы изучения
студентами ПДД (график обучения студентов правилам безопасного поведения
на улицах и дорогах).
При работе с родителями используются следующие формы занятий
(лекции, тематические беседы, индивидуальная работа с родителями, дети
которых входят в группу риска, консультации, круглые столы с участием
сотрудников ГИБДД и др.)
В профессиональных образовательных организациях созданы и
работают объединения студентов:

- СИД (студенты-инспектора движения руководитель Емелина Л.В.)
- народная дружина "Сигнал" руководитель Мовчан О.В.)
Победителями и призерами в номинации стали:
1 место - ГБПОУ ДИКТ директор Скребков Е.А. г.о.г. Дзержинск
2 место - ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе директор Иванова А.И. Павловский
муниципальный район
Таким образом, можно сделать вывод, что работа по профилактике
безопасного поведения на дорогах со студентами ведется Необходимо
продолжить работу по более активному участию профессиональных
образовательных организаций в конкурсе.
Областной конкурс юных инспекторов движения
Цель - повышение безопасности дорожного движения (далее – БДД)
через совершенствование системы подготовки и воспитания культуры
поведения детей и молодежи на улицах и дорогах через вовлечение их в
движение отрядов ЮИД.
В 2017 году конкурс ЮИД проводился в два этапа:
1 этап – подготовительный - с 17 апреля по 4 сентября 2017 года. На
данном этапе осуществляется подготовка конкурсных материалов.
2 этап – областной, заочный - с 5 сентября по 17 ноября 2017 года.
Конкурс проводился по четырем направлениям:
- "Литературное творчество"
- "Фото – видео творчество"
- "Компьютерные технологии"
- "Безопасное колесо"
На областной этап конкурса было представлено 223 творческие работы
из 23 муниципального района и городских округов Нижегородской области .
Во всех четырех направлениях конкурса приняли участие отряды ЮИД
образовательных организаций Балахнинского, Богородского, Павловского,
Перевозского муниципальных районов и г.о.г.Бор.
Самыми активными участниками конкурса ЮИД в 2017 году стали
отряды ЮИД Павловского муниципального района, представившие на конкурс
35 конкурсных работ и Балахнинского муниципального района – 31
конкурсную работу.
Направление "Литературное творчество"
В данном направлении было представлено 78 творческих работ из 15
муниципальных районов и городских округов НО по 3 номинациям:
- "Стихотворение"
- "Комикс"
- "Эссе"
Номинация "Стихотворение"
В данной номинации на конкурс было представлено 38 работ из 11
муниципальных районов и городских округов НО.
Самыми активными участниками в номинации стали воспитанники
отряда "Юный инспектор движения" из МБОУ "Школа №138" Ленинский
район г.о.г. Н.Новгород, которые представили на конкурс 6 творческих работ.
Победителями и призерами в номинации стали:

1 место - Полякова Мария отряд "Юные знатоки дорожного движения"
МАДОУ "Детский сад № 423 "Лучик" заведующий Чистова И.А. Советский
район, г.о.г.Н.Новгород (руководитель работы Антонова С.А.)
2 место - Иванов Никита отряд ЮИД "Маячок" МБОУ Мравьихинская СШ
директор Чанаева С.В. Дальнеконстантиновский
муниципальный район
(руководитель работы Иванова О.А.)
3 место - Тимонина Виктория
отряд ЮИД "Осторожно!Дети!" МОУ
"Шатковская средняя школа" директор Инжутов М. А. (руководитель работы
Скоробогатова М.Г.)
Номинация "Комикс"
В данной номинации на конкурс было представлено 22 работы из 10
муниципальных районов и городских округов НО.
Самыми активными участниками в номинации стали отряды ЮИД из
образовательных
организаций
Павловского
муниципального
района
(Дорожный ревизорро" МБОУ СШ № 16, "Светофор" МБОУ СШ № 2 р.п.
Тумботино , "Светофор" МБОУ ОШ с.Абабково , "Юные инспектора
дорожного движения" МБОУ СШ г.Горбатов , "Светофор" МБОУ СШ № 7 ),
представившие на конкурс 5 творческих работ, и г.о.г.Бор ("Перекресток"
МБОУ ОШ № 20, "В жизнь по безопасной дороге" МАОУ СШ № 4, "Крутой
поворот" МБОУ Останкинская СШ, "Светофор" МАОУ лицей) ) – 4 работы.
Победителями и призерами в номинации стали:
1 место - Кучкин Игорь
ЮИД "Светофор" МАОУ лицей директор
Станченкова Г.М. г.о.г. Бор (руководитель работы Черновская О.В.)
2 место - Градусова Дарья отряд ЮИД "Зебра" МАОУ "Дубская основная
школа" директор Джамиева М.Б. Перевозский
муниципальный район
(руководитель работы Джамиева М.Б.)
3 место - Горбунов Евгений, Фатхутдинов Ирфан ЮИД "Крутой поворот"
МБОУ Останкинская СШ директор Шевцов М.В. г.о.г. Бор (руководитель
работы Боровик А.В.)
Номинация "Эссе"
В данной номинации на конкурс было представлено 18 работ из 9
муниципальных районов и городских округов НО.
Самыми активными участниками в номинации стали отряды ЮИД из
образовательных организаций Балахнинского
муниципального района
("Территория безопасности" МБОУ "Липовская ООШ","Светофор" МБОУ
"СОШ № 17" ) .
Победителями и призерами в номинации стали:
1 место - Соловьева Елизавета
объединение "Начальное техническое
моделирование" МБОУ ДО "ЦВР" директор Цветкова О.В. Богородский
муниципальный район (руководитель работы Адамова И.С.)
2 место - Заплохова Полина, отряд ЮИД "Дорожный ревизорро" МБОУ СШ №
16 директор Стребков С.В. Павловский муниципальный район (руководитель
работы Горохова А.В.)
3 место - Шпратова Екатерина отряд ЮИД "Зоркий глаз" МАОУ СШ № 1
г.о.г .Бор директор Климина М.В. (руководитель работы Шпратова Е.В.)

Наиболее активными участниками по направлению "Литературное
творчество" являются отряды ЮИД Балахнинского муниципального района,
представившие на конкурс 13 творческих работ.
Жюри конкурса по направлению «Литературное творчество» отмечает
творческий подход участников к выполнению работ, авторство, серьезную и
целенаправленную работу.
Однако, оформление некоторых работ не соответствовало Положению о
конкурсе. Для иллюстраций к стихотворению использовались сканированные
рисунки с Интернета, иллюстрации не соответствовали содержанию
стихотворения. В некоторых работах не выдержана структура эссе
(вступление, комментарий проблемы, мнение автора, аргументы, вывод),
поэтому представленный материал выглядит, как отчет отряда ЮИД о
проделанной работе. В работах встречаются ошибки в трактовке правил
дорожного движения.
Направление "Фото-видео творчество"
В данном направлении было представлено 104 творческих работ из 16
муниципальных районов и городских округов НО по 4 номинациям:
- "Видеообращение"
- "Видеоролик социальной рекламы"
- "Видеофильм"
- "Фотография"
Номинация "Видеообращение"
В данной номинации на конкурс было представлено 15 работ из 8
муниципальных районов и городских округов НО.
Самыми активными участниками в номинации стали воспитанники
отрядов ЮИД Богородского муниципального района ( "Патриоты дорожного
движения" МБОУ "Школа № 6" , "Юные инспектора движения " МБОУ
"Школа № 7" , "Светофор" МКОУ " Богородская школа № 8"), представившие
на конкурс 4 творческие работы, и отряды ЮИД "Дорожный ревизорро"
МБОУ СШ № 16 , "Светофор" МБОУ СШ № 2 р.п. Тумботино Павловского
муниципального района (3 работы).
Победителями и призерами в номинации стали:
1 место – отряд "Юные инспекторы движения" МБОУ "Лицей №165" директор
Созинова Н.В. Автозаводский район
г.Н.Новгород (руководитель работы
Кривенкова О.Н.)
2 место – отряд ЮИД "Зоркий глаз" МБОУ "Школа № 6" директор Яматина
А.М. Богородский муниципальный район (руководитель работы Клочкова О.А.)
3 место - Карпов Кирилл ЮИД "Светофор" МБОУ СШ № 2 р.п. Тумботино
директор Новосадов И.В. Павловский муниципальный район (руководители
работы Кокурина Н.М., Ундалова А.Б.)
Номинация "Видеоролик социальной рекламы"
В данной номинации на конкурс было представлено 32 работы из 11
муниципальных районов и городских округов НО.
Самыми активными участниками в номинации стали воспитанники
отрядов ЮИД Балахнинского муниципального района ("Знатоки ПДД" МБОУ
"СОШ № 9" ., "Просто КЛАСС" МБОУ "СОШ № 11" , "Патруль" МБОУ "СОШ
№ 6 им. К.Минина" , "Территория безопасности" МБОУ "Липовская ООШ" ,

"Дорога дружбы" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10"),
представившие на конкурс 12 творческих работ.
Победителями и призерами в номинации стали:
1 место - Щеголькова Ксения отряд ЮИД "Светофор" МБОУ СШ № 7
директор Михалкина М.Н. Павловский муниципальный район (руководитель
работы Ларцева В.В.)
2 место - Милованов Никита отряд ЮИД "Дорога дружбы" МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 10" директор Мослов А.С. Балахнинский
муниципальный район руководитель работы Вафина О.Г.)
3 место - Воронина Анастасия отряд "Юный инспектор движения" МБДОУ
детский сад комбинированного вида № 9 "Золотой ключик" заведующий
Коломенская А.Ф. г.о.г. Бор (руководитель работы Уланова Г.В.)
Номинация "Видеофильм"
В данной номинации на конкурс было представлено всего 4 работы
из 2 муниципальных районов (Богородский - отряд ЮИД "Зеленый свет"
МБОУ "Школа № 3"
, Д.Константиновский - отряд ЮИД "Сирена" МБОУ
Дальнеконстантиновская СШ ) и 2 городских округов НО (г.Н.Новгород отряд ЮИД "Звездочки" МБОУ "Гимназия № 136" Автозаводский район,
г.Выкса - отряд ЮИД "Радар" МБОУ Проволоченская ОШ).
Победителями и призерами в номинации стали:
1 место - отряд ЮИД "Звездочки" МБОУ "Гимназия № 136", и.о.директора
Рычагова С.А. Автозаводский район г. Н.Новгород (руководители работы
Жадеева Н.А, Сентябрева А.А., Галанова М.Н.)
2 место - Балдина Александра отряд ЮИД "Радар" МБОУ Проволоченская ОШ
директор Луньков Н.Н. г.о.г. Выкса (руководитель работы Шикова Е.И.)
3 место - Соколова Дарья отряд ЮИД "Сирена" МБОУ
Дальнеконстантиновская СШ директор Сироткина Н.Г. (руководитель работы
Серова О.В.)
Номинация "Фотография"
В данной номинации на конкурс было представлено 53 работы
из 9 муниципальных районов и городских округов НО.
Самыми активными участниками в номинации стали воспитанники
отрядов ЮИД г.о.г. Дзержинск ("Светофор" МБОУ "Школа № 5", отряд
«ЮИД» МБОУ "Средняя школа № 35», "Светофорчики" МБОУ "Средняя
школа № 37", отряд ЮИД МБОУ школа №7, "Виражи" МБОУ "Средняя школа
№ 16"), представившие на конкурс 16 творческих работ, и воспитанники
отрядов ЮИД Павловского муниципального района ( "Светофор" МБОУ СШ
№ 2 р.п. Тумботино , "Светофорик" МБОУ СШ №1 г.Ворсма , «Светофор»
МБОУ СШ № 7 , "Сигнал" МБОУ СШ № 1 ), представившие 12 работ.
Победителями и призерами в номинации стали:
1 место - Бондарева Марина отряд ЮИД "Светофор" МБОУ "Школа № 5"
директор Бондарева С.В. г.о.г. Дзержинск. (руководитель работы Царева Е.Д.)
2 место - Шаманов Максим отряд ЮИД "Проспект" МБОУ "Октябрьская
средняя школа" директор Комарова И.Н. г.о.г.Бор (руководитель раблты
Шутова Т.В.)

3 место - Ольнева Софья, Тимичева Галина, Беседина Яна
отряд ЮИД
"Проспект" МБОУ "Октябрьская средняя школа" директор Комарова Ирина
Николаевна г.о.г. Бор (руководитель работы Шутова Т.В.)
Наиболее активными участниками в 2017 году по направлению
«Фото – видео творчество» являются отряды ЮИД образовательных
организаций г.о.г.Дзержинсе, представившие 21 конкурсную работу.
Жюри конкурса по направлению «Фото-видео творчество» отмечает
возросший уровень представленных работ творческий подход участников к их
выполнению. Все представленные работы соответствует тематике пропаганды
безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно –
транспортного травматизма, являются авторскими.
Но надо отметить, что есть работы, которые не содержат "титульного
кадра" с информацией об авторе, имеют низкое качество изображения и звука,
не имеют возможности практического применения.
В видеоматериалах присутствуют мелкие незначительные ошибки при
трактовке правил дорожного движения, нарушения правил безопасности
непосредственно участниками видеоролика.
Большинство фотографий выполнено качественно и отражают тематику
конкурса. Но фотографиям не хватает «динамики действия», т.е. некоторые
фото являются фотографией самого автора на фоне пешеходного перехода,
дорожных знаков и т.д.
Лучшие фотографии выполнены в постановочном жанре, имитируют ту
или иную дорожную ситуацию.
Направление "Компьютерные технологии"
В данном направлении было представлено 26 творческих работ из 14
муниципальных районов и городских округов НО по 2 номинациям:
- "Презентация"
- "Мультимедийная игра по ПДД"
Номинация "Презентация"
В данной номинации на конкурс было представлено 17 работ из 11
муниципальных районов и городских округов НО.
Активное участие в номинации приняли воспитанники отрядов ЮИД
Перевозского ("Золотая зебра" МАОУ "СШ № 1 г.Перевоза" ), Шатковского
("Осторожно!Дети!" МОУ "Шатковская средняя школа"), Краснобаковского
("Просто класс" МАОУ Прудовская СОШ.), Дальнеконстантиновского
("Вектор" Румянцевский филиал МБОУ Дубравская СШ ., "Светофор" МБОУ
"Богоявленская средняя школа".)., Балахнинского ("Территория безопасности"
МБОУ "Липовская ООШ" , "Светофор" МБОУ "СОШ № 17") и Павловского
("Юные инспекторы движения" МБОУ Ясенецкая СШ, "Светофор" МБОУ ОШ
с.Абабково) муниципальных районов НО, представившие на конкурс по 2
конкурсные работы.
Победителями и призерами в номинации стали:
1 место - Ворошилов Никита отряд ЮИД "Светофор" МБОУ "СОШ № 17"
директор Мартакова Е.А. Балахнинский муниципальный район (руководитель
работы Казнова А.А.)

2 место - Николаевская Дарья отряд "Юные инспекторы движения" МБОУ
Ясенецкая СШ директор Легостина Э.П. Павловский муниципальный район
(руководитель работы Ягодин Д.А.)
3 место - Кургузиков Иван отряд ЮИД "Зеленый свет" МБОУ "Школа № 3"
директор Шарова Е.А. Богородский муниципальный район (руководитель
работы Кургузикова Н.И. )
Номинация "Мультимедийная игра по ПДД"
В данной номинации на конкурс было представлено 9 работ из 5
муниципальных районов и городских округов НО.
Небольшое количество работ можно объяснить отсутствием в
образовательных
организациях
технических
возможностей,
квалифицированных специалистов, низкое использование в деятельности
педагогов инновационных форм работы, в том числе - ИКТ.
Активное участие в номинации приняли воспитанники отрядов ЮИД
"Дорожный ревизорро" МБОУ СШ № 16, "Отряд юных инспекторов движения"
МБОУ СШ с. Таремское, "Сигнал" МБОУ СШ № 1 Павловского
муниципального района, отряды юных инспекторов движения МБОУ
"Ардатовская средняя школа № 1", МБОУ Михеевская ОШ, МБОУ ДО ДООЦ
"Озерный" Ардатовского муниципального района, представившие по 3
конкурсные работы.
Победителями и призерами в номинации стали:
1 место - отряд "Юные инспекторы движения" МБОУ "СШ № 4 г.Навашино"
директор Бандина О.В. ( руководитель работы Швындова А.В.)
2 место - Мельников Даниил, Мельников Никита, Подоксенов Даниил , отряд
"Юные инспекторы движения" МБОУ Михеевская ОШ директор Баранова В.А.
Ардатовский муниципальный район (руководитель работы Зудина О.Н.)
3 место - Соколова Валерия отряд ЮИД "Сигнал» МБОУ СШ № 1 директор
Бородин М.Ю, Павловский муниципальный район (руководитель работы
Варварина А.Д.)
Наиболее активными участниками по направлению «Компьютерные
технологии» в 2017 году стали отряды ЮИД образовательных организаций
Павловского муниципального района, представившие 5 конкурсных работ.
Жюри конкурса по направлению «Компьютерные технологии» отмечает
возросший уровень представленных работ, творческий подход участников к их
выполнению.
Большинство представленных
конкурсных работ соответствует
условиям проведения конкурса, являются красочными и информативными,
имеют образовательный характер и могут иметь практическое применение в
работе отрядов ЮИД.
Однако, есть работы, в которых встречаются незначительные ошибки в
трактовке ПДД, грамматические ошибки, отсутствует логика представления
информации. Не все авторы использовали возможности программы Power Point,
поэтому дизайн работ, цветовое и звуковое оформление некоторых работ
невысокого уровня.
Направление "Безопасное колесо"
Соревнования проводились 29 сентября 2017 года на базе МАОУ "
Школа № 55" г.Н.Новгорода.

Всего - 15 команд из 6 муниципальных районов (Богородский,
Вадский, Балахнинский, Ковернинский, Павловский, Перевозский) и 3
городских округов (г.Н.Новгород, г. Бор, г. Саров) Нижегородской области.
Общее количество участников Соревнований 60 человек.
Конкурсная программа включала состязания на
пяти станциях
"Знатоки правил дорожного движения", "Знание основ оказания первой
помощи", "Вместе за безопасность дорожного движения", "Автогородок",
"Фигурное вождение ведосипеда".
Все команды серьезно подготовились к Соревнованиям и показали
хорошие теоретические знания и практическую подготовку, проявили высокие
творческие способности.
Победителями и призерами стали:
1 место - отряд ЮИД "Светофор" МБОУ СШ № 7 Павловский муниципальный
район (руководитель Ларцева В.В.).
2 место – отряд ЮИД "Светофор" МАОУ "Школа № 55" Канавинский район
г.о.г. Н.Новгород ( руководитель Лямина Т.Г.).
3 место - отряд ЮИД "БОНД" МБОУ Школа № 16 г.о.г. Саров (руководитель
Бутакова И.Г.).
Самыми активными участника по направлению "Безопасное колесо" в
2017 году стали отряды ЮИД образовательных организаций г.о.г.Н.Новгород
(отряд ЮИД "Дорожный патруль" МБОУ "Школа № 177", отряд ЮИД
"Северная зебра" МБОУ "Школа № 125", отряд ЮИД "Зеленая волна" МБУ ДО
ЦДТТ "Юный автомобилист", отряд ЮИД "Светофор" МАОУ "Школа № 55".
Всего в областном конкурсе отрядов ЮИД в 2017 году приняли участие
502 человека из 88 отрядов ЮИД НО.
По итогам проведения конкурсов в целях предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма и дальнейшего развития движения юных
инспекторов дорожного движения предлагаем:
Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов:
- взять под личный контроль участие образовательных организаций всех
муниципальных районов и городских округов НО в областных конкурсах по
профилактике ДДТТ;
- активизировать работу по увеличению количества лагерей с круглосуточным
пребыванием детей, осуществляющих работу по профилактике ДДТТ в
каникулярный период на территории муниципальных районов и городских
округов НО;
Оргкомитетам муниципальных этапов конкурсов:
- повысить требования к работам, направляемым на областные конкурсы в
соответствии с положениями, требованиями и правилами проведения
конкурсов;
- конкурсные работы предоставлять строго в установленные сроки.
Руководителям образовательных организаций:
- активизировать разъяснительную работу с родителями по профилактике
ДДТТ;
- обеспечить проведение целенаправленной работы по развитию ЮИДовского
движения в образовательных организациях;

- принять меры по укреплению учебно-материальной базы по изучению Правил
дорожного движения и укомплектованию уголков безопасности дорожного
движения (в каждой образовательной организации), обустройству кабинетов
безопасности дорожного движения,
детских автоплощадок, мобильных
автогородков;
- провести мероприятие по разработке схемы безопасных маршрутов подхода к
школе, изучению данных маршрутов с учащимися, обеспечение их
схематического изображения и размещения в дневниках учащихся в виде
вкладышей – памяток;
- обеспечить ежедневное проведение с учащимися "Минутки безопасности"
перед окончанием последнего в текущий день урока. В рамках "Минутки
безопасности" проводить разъяснение основных правил перехода проезжей
части, а также правил поведения в качестве пассажира транспортного средства
(в т.ч. при следовании на общественном транспорте);
периодически
приглашать
сотрудников ГИБДД для проведения
мероприятий;
- в лагерях круглосуточного и дневного пребывания детей активно привлекать к
работе по профилактике ДДТТ воспитанников отрядов ЮИД муниципальных
районов и городских округов НО
- кроме организации отрядных и общелагерных мероприятий поощрять и
развивать такие формы работы, как работа кружка ЮИД в детском лагере,
организация работы профильного отряда ЮИД.
Руководителям отрядов ЮИД:
- при проведении занятий с детьми обсуждать правила безопасного поведения
на улицах, дорогах в общественном транспорте, обращать внимание на опасные
участки дороги, избегать ошибок в трактовке ПДД;
- при подготовке работ к конкурсу ЮИД четко придерживаться положения
конкурса, правил проведения и требований к конкурсным работам, обеспечить
качественное изображение и
звуковое оформление
видеоматериалов,
презентаций, мультимедийных игр, избегать демонстрации кадров
или
описания трагических моментов с участием детей, обеспечивать безопасность
непосредственно участников при съемке конкурсных материалов, при работе
над эссе соблюдать структуру написания , обращать внимание на стиль
изложения материала, логику повествования, грамотность;
- при проведении просветительских и профилактических мероприятий по
безопасному поведению на дороге активнее привлекать сотрудников ГИБДД и
СМИ.

_____________________________

