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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса методических материалов 

по безопасности жизнедеятельности «Педагогический опыт» 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения  районного 

конкурса методических материалов по безопасности жизнедеятельности 

«Педагогический опыт» (далее – Конкурс). Конкурс проводится по инициативе 

районного методического объединения учителей ОБЖ.  

1.1.Цель Конкурса – обобщение и распространение передового педагогического опыта 

по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности. 

1.2. Задачи конкурса: 

- повышение эффективности работы образовательных организаций по изучению основ 

безопасности жизнедеятельности; 

- внедрение и распространение методик использования инновационных технологий в 

учебный процесс. 

- создание электронного банка методических разработок по безопасности 

жизнедеятельности. 

- поощрение наиболее активных  педагогических работников. 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). (Приложение 1). 

2.2. Оргкомитет: 

- утверждает номинации, сроки и порядок проведения Конкурса; 

- утверждает состав жюри и порядок его работы; 

- осуществляет приём заявок; 

-обеспечивает организационное, информационное и консультационное сопровождение и 

проведение Конкурса. 

2.3. Жюри (Приложение 2): 

- осуществляет экспертизу содержания и оформления конкурсных работ участников; 

- ведёт протокол Конкурса; 

- определяет победителей и призёров Конкурса. 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

общеобразовательных учреждений Тутаевского муниципального района. 

3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное. Форма участия – заочная. 

4.  Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01 марта по 30 апреля 2018 года в два этапа: 

Первый этап: с 01 марта  2018 г. по 26  марта 2018 г. - прием заявок (Приложение 

3) и конкурсных материалов. Конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет в 

электронном виде на адрес электронной почты: Yulcha2009@yandex.ru (Терюковой 

Юлии Владимировне, руководителю РМО учителей ОБЖ). 

Второй этап: с 16 апреля по 27 апреля 2018 г. – оценка конкурсных работ, 

подведение итогов конкурса, выявление победителей, объявление результатов. 

Оценку представленных на Конкурс материалов осуществляет участники конкурса и 

члены оргкомитета. Каждый участник конкурса в ходе второго этапа получает 

обезличенные работы, поступившие на конкурс и проводит их оценку по критериям (п.7). 

Лучшие работы определяются автоматическим суммированием баллов, выставленных 

проверяющими. 

4.2. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте РМО учителей ОБЖ 

(http://obj.ucoz.net). 



4.3. По решению жюри организатор конкурса может размещать конкурсные материалы 

на сайте РМО учителей ОБЖ в электронном банке методических разработок, 

использовать для издания брошюр по изучению основ безопасности жизнедеятельности.  

5. Номинации и тематика конкурсных работ. 
5.1. Тематика конкурсных работ - обучение детей мерам предосторожности при 

обращении с огнем, правилам поведения при пожаре, гололеде, наводнении, на улице, в 

подъезде, на водоёме и др. чрезвычайных ситуациях 

Жюри оценивает конкурсные работы участников в следующих категориях: 

-  «Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений»; 

-  «Педагогические работники общеобразовательных учреждений». 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинации: 

- «Сценарии массовых мероприятий» 

- «Обучающие фильмы» 

- «Наглядные пособия (плакаты, стенды, настольные детские игры и пр.), 

компьютерные игры» 

- «Пропагандистские, агитационные фильмы» 

- «Современные информационные технологии в обучении детей мерам 

безопасности в чрезвычайных ситуациях». 

5.3. По каждой номинации участник может предоставить только одну работу. 

6. Требования к конкурсным работам.  

6.1. Конкурсные материалы должны содержать кроме самой разработки: обязательно 

титульный лист, план-конспект  мероприятия, и список литературы, при необходимости 

пояснительную записку. На титульном листе конкурсной работы указывается 

учреждение, номинация, название работы, фамилия, имя, отчество (полностью) и 

должность автора. 

6.2. Требования к оформлению: материалы в формате Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman  №14, интервал одинарный, колонтитул, поля – стандарт. 

6.3. Обучающие фильмы, пропагандистские и агитационные фильмы - 

продолжительность не более 10 минут. 

6.4. Наглядные пособия (плакаты, стенды, настольные детские игры и пр.), 

компьютерные игры должны иметь аннотацию с указанием  раздела (темы) предмета или 

занятия, для которого предназначены,  возраста учащихся и для реализации каких целей 

направленно применение данного пособия. 

7. Критерии оценивания конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- целесообразность и эффективность использования методов обучения и воспитания; 

- новизна, актуальность, доступность; 

- использование инновационных образовательных технологий; 

- использование активных и интерактивных методик;  

- соответствие содержания материалов основам безопасности жизнедеятельности; 

- соответствие возрастным особенностям детей; 

- соответствие оформления материалов грамматическим, стилистическим, эстетическим 

требованиям; 

- творческий подход и художественно-эстетическое оформление. 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
7.1. По итогам Конкурса жюри определяет  победителей и призеров в каждой номинации 

и категории участников. 

7.2. Протоколы жюри Конкурса утверждаются директором Департамента образования 

АТМР. 

7.3. Участники Конкурса получают сертификат участника, победители и призёры 

награждаются грамотами Департамента образования АТМР 

 



 

    Приложение 1. 

Члены оргкомитета: 

- Белова Татьяна Александровна, ведущий специалист Департамента образования; 

- Терюкова Юлия Владимировна, руководитель РМО учителей ОБЖ МОУ СШ №3; 

- Соколова Ольга Васильевна, методист МУ ДПО «ИОЦ»; 

- Баранова Наталья Михайловна, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ СШ №6. 

 

 

Приложение 2. 

Члены жюри: 

- Малинов Александр Флорианович, учитель ОБЖ МОУ Лицей №1; 

- Шамсутдинова Флюра Хамитовна,  учитель ОБЖ МОУ Лицей №1; 

- Терюкова Юлия Владимировна, учитель ОБЖ МОУ СШ №3; 

- Воронина Светлана Геннадьевна, учитель ОБЖ МОУ СШ №4 «Центр образования»;  

- Кочкина Татьяна Юрьевна, учитель ОБЖ МОУ Левобережная школа; 

- Баранова Наталья Михайловна, преподаватель – организатор ОБЖ МОУ СШ №6; 

- Данилова Ольга Анатольевна, учитель ОБЖ МОУ СШ №7; 

- Малинова Зоя Владимировна, учитель ОБЖ МОУ СШ №7; 

- Мышкин  Дмитрий Вячеславович, преподаватель – организатор ОБЖ МОУ  

Константиновская СШ; 

- Котенева Марина Анатольевна, преподаватель – организатор ОБЖ МОУ Фоминская 

СШ; 

- Морозов Александр Анатольевич, заместитель директора Чебаковская СШ; 

- Безобразов Николай Викторович, учитель ОБЖ МОУ Павловская ОШ. 

 

 

Приложение № 3 

 

Заявка  

на участие в конкурсе методических материалов 

по безопасности жизнедеятельности «Педагогический опыт» 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора  

2. Должность  

3. Полное название образовательного 

учреждения 

 

4. Номинация  

5. Название конкурсной работы  

6. Контактный телефон  

7. Электронная почта  

 

Заявитель - участник Конкурса подтверждает, что является автором 

представленных на Конкурс материалов и передает организаторам Конкурса право на их 

использование. 

Участник Конкурса 

______________________ (_______________________________________) 
(подпись)      (Фамилия, И.О.) 

 

Дата «____» _______________ 2018 г. 

 

Исполнитель: Ф.И.О., должность 

 


