УТВЕРЖДАЮ

об областном заочном конкурсе методических материалов
«Азбука безопасности»
1. Общие положения
Областной заочный конкурс методических материалов «Азбука
безопасности» (далее - Конкурс) проводится министерством образования
и науки Архангельской области в рамках реализации государственной
программы Архангельской области «Развитие образования и науки
Архангельской области (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.
Целями и задачами Конкурса являются:
совершенствование
методического
обеспечения
реализации
дополнительных общеобразовательных программ по детской дорожной
безопасности и безопасности поведения обучающихся в чрезвычайных
ситуациях;
создание условий для демонстрации профессионального опыта
специалистов, работающих в системе дополнительного образования;
формирование базы лучших практик в области дополнительного
образования, прошедших профессиональную экспертизу.
2.
Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
министерство образования и науки Архангельской области;
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества»;
УГИБДД УМВД России по Архангельской области;
Главное управление МЧС России по Архангельской области.
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляется организационным комитетом (далее - Оргкомитет), в состав
которого входят представители организаторов.

3.
Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники
образовательных организаций Архангельской области.

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 01 по 20 декабря 2018 года.
На конкурс принимаются лучшие практики дополнительного
образования детей.
Под лучшими практиками дополнительного образования детей
понимается апробированный универсальный опыт (программы, проекты,
разработки цикла занятий, сценарные материалы и т.д.), направленные
на совершенствование образовательного процесса и дающий стабильно
высокий результат в реализации целей и задач современной образовательной
политики в области дополнительного образования.
Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют,
что они являются авторами и не нарушают авторских прав.
Конкурс проводится по трем номинациям:
номинация «Практики методического обеспечения образовательного
процесса по направлению «Организация безопасности дорожного движения»
номинация «Практики методического обеспечения образовательного
процесса по направлению «Организация безопасности при возникновении
чрезвычайных ситуаций».
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 26 ноября 2018 года
направить в адрес оргкомитета (163000, Архангельск, набережная Северной
Двины, д.73, Дворец детского и юношеского творчества, каб. 66, тел/факс
(8182)211809, эл. адрес: metod@pionerov.ru) следующие материалы:
заявку, заверенную печатью руководителя ОО - бумажный вариант
и электронный вариант в формате *pdf (Приложение № 1);
согласие на обработку персональных данных - бумажный вариант
и электронный вариант в формате *pdf (Приложение № 2);
описание представляемой практики - бумажный вариант в формате А4
в папке - скоросшивателе без файлов, шрифт Times New Roman, кегль 14
и электронный вариант в формате Word (Приложение № 3).
Заявка без согласия на обработку персональных данных
не принимается.
Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри
в соответствии с критериями (Приложение № 4).
5. Награждение победителей и призеров Конкурса
Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой
номинации награждаются дипломами министерства образования и науки
Архангельской области. Все участники получают свидетельства участника.

6. Финансирование Конкурса
Расходы на организацию Конкурса и награждение участников
осуществляются за счет средств областного бюджета.
7. Контактная информация
Адрес организационного комитета:
163000, г. Архангельск,
набережная Северной Двины, 73, ГБОУ «ДДЮТ», e-mail: metod@pionerov.ru.
Координаторы: Амахина Юлия Валериевна, старший методист;
Окатова Анна Николаевна, методист, контактный телефон (8182)211809.

Заявка
для участия в областном заочном конкурсе
методических материалов «Азбука безопасности»
ФИО автора
Муниципальное образование
Полное наименование
образовательной организации
(согласно Уставу)
Должность
Номинация
Наименование практики
Аннотация (краткое содержание
практики)
Контактный телефон

Руководитель 0 0
МП

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(фамилия, имя, отчество полностью)
даю свое согласие обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.
1.
Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества».
2.
Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3.
Цель обработки персональных данных: участие в областном заочном конкурсе
методических материалов «Азбука безопасности», определение и награждение
победителей Конкурса, размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ
«ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте министерства образования и науки Архангельской
области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации.
4.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее
согласие: Фамилия, имя, отчество; сведения о месте проживания (населенный пункт,
муниципальное образование); место работы; должность; итоги участия в Конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
извлечение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление,
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по
сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2018 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Дата «___ »__________20__г.

_______________________ /_______________ /
Подпись
Расшифровка

Структура описания практики
При
описании
представленной
практики
необходимо
отразить/обосновать:
1. Название практики/форма
2. Направленность практики на решение актуальных задач системы
дополнительного образования
3. Инновационный характер практики/элементов практики (форма,
новизна, нестандартность)
4. Содержание практики
5. Условия реализации (нормативные, материально-технические,
информационно-методические, кадровые и иные ресурсы)
6. Результативность реализации практики (уровень, стабильность,
подтверждение результатов)
7. Возможность использования представленного материала в опыте
работы образовательных организаций системы дополнительного образования

Критерии оценки конкурсных материалов
областного заочного конкурса методических материалов
«Азбука безопасности»
Критерии оценки
Направленность практики на решение актуальных
задач системы дополнительного образования
Инновационный характер практики/элементов
практики (форма, новизна, нестандартность)
Возможность использования представленного
материала в опыте работы образовательных
организаций системы дополнительного образования
Результативность реализации практики
Особое мнение члена жюри

Количество баллов
0-5
0-5
0-5

0-5
0-5
0-25

