Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр развития системы образования» г.Перми

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального конкурса
методических и дидактических разработок
для педагогов и специалистов дошкольных образовательных организаций

«Безопасное детство. Главные акценты»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению
межрегионального конкурса «Безопасное детство. Главные акценты», определяет цели и задачи
данного мероприятия, номинации конкурса, описывает требования к представляемым материалам,
указывает сроки и условия их предъявления, характеризует порядок работы и формы поощрения
участников.
1.2. Конкурс проводит Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр развития системы образования» г. Перми (далее – ЦРСО).
Цель:
Обеспечение благоприятных условий для творческого обмена и трансляции профессионального
опыта педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста по организации образовательной
деятельности с детьми дошкольного возраста по формированию основ безопасной
жизнедеятельности.
Основные задачи:
• Трансляция профессиональных компетенций и эффективных форм и методов организации
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по формированию основ безопасной
жизнедеятельности, создание условий в развивающей предметно- пространственной среде
для формирования безопасного поведения детей.
• Поиск и внедрение лучших практик методического сопровождения реализации проектов,
мероприятий в ДОУ в данном направлении.
• Содействие развитию творческого потенциала, самореализации педагогов, работающих с детьми.
2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Сроки проведения конкурса: с 16 мая по 13 июня 2022 г.
К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и специалисты дошкольных образовательных
учреждений г. Перми, Пермского края, России, подавшие заявки на участие в Конкурсе
и приславшие конкурсные работы.
2.2. Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным (не более 3 чел.)
2.3. Для оценки конкурсных материалов приказом директора ЦРСО утверждается состав жюри
Конкурса. Жюри состоит из ведущих специалистов Пермского края в области дошкольного
образования.
2.4. Организационный взнос за участие в конкурсе – 350 руб. за одну присланную работу. Данный
организационный взнос дает право на получение участниками наградного материала в электронном
варианте.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Педагоги, принявшие решение об участии в Конкурсе, представляют скан копию Заявки,
согласно Приложению 1 к настоящему Положению, сами конкурсные материалы, а также сканкопию чека об оплате организационного взноса.
3.2. Заявка, конкурсные материалы и скан-копия чека направляются в электронном виде на адрес
ЦРСО konkurscrp@yandex.ru архивированной папкой не позднее 13 июня 2022 г., в заголовке папки
необходимо написать: ФИО, с пометкой «на конкурс «Безопасное детство. Главные акценты».
3.3. Итоги Конкурса будут подведены 20 июня 2022 г. и опубликованы на сайте ЦРСО crsoperm.ru.

4. Номинации конкурса:
4.1. «Мир дошкольника без конфликтов» – предоставляются методические материалы,
реализованные проекты, отражающие образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста
по формированию бесконфликтного общения (педагогические и психологические аспекты).
4.2. «Дорожная азбука или азбука пешехода» – предоставляются методические материалы
по использованию эффективных форм и методов (презентация, видео, интересные сценарии,
перспективные планы и др.) организации образовательной деятельности с детьми дошкольного
возраста по ознакомлению с правилами дорожного движения и формированию безопасного
поведения пешехода.
4.3. «Безопасное школьное завтра» – предоставляются проекты, методические материалы,
раскрывающие систему работы (с представлением практических материалов) по формированию
основ безопасности ребенка в быту, по воспитанию самостоятельности детей старшего дошкольного
возраста.
4.4. «От игры к безопасному поведению» – предоставляются методические материалы,
раскрывающие систему работы по формированию основ безопасной жизнедеятельности
дошкольников, по использованию различных видов игр: сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные, дидактические. Возможно представление практических материалов по одному
из направлений работы детского сада (пожарная безопасность, правила дорожного движения,
безопасное поведение в быту, формирование основ здорового образа жизни и др.)
4.5. «Забочусь о своем здоровье» – предоставляются методические материалы по использованию
эффективных форм и методов организации образовательной деятельности с детьми дошкольного
возраста по формирование основ здорового образа жизни.
4.6. «Вместе о самом важном» – предоставляется методические материалы, по использованию
современных форм работы с родителями по формированию безопасной жизнедеятельности
дошкольников, реализованные проекты, отражающие результативную совместную работу в данном
направлении.
4.7. «Многофункциональная среда на службе ОБЖ детей» – представляются материалы,
отражающие авторский опыт эффективной организации РППС для ознакомления детей с основами
ОБЖ, формирования безопасного поведения дошкольников (презентация или видео с комментариями
содержания наглядных, дидактических материалов, различных игр, продуктов детской деятельности
и др.) по данному направлению в различных центрах; проекты – (с описанием полученных
результатов). Могут быть представлены материалы по созданию условий не только в группах,
но и на прогулочных участках (автогородки и др.)
5. Требования к оформлению документов и конкурсных материалов
5.1. Работы выполняются в текстовом редакторе Microsoft Office Word; объем материала не более
15 печатных страниц формата А4; стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1. К текстовым
материалам можно приложить презентацию (не более 8 слайдов), фотоматериалы (не более 8 фото),
видеоматериалы.
5.2. Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются.
6. Критерии оценки конкурсных материалов
6.1. Работа должна быть авторской.
6.2. Новаторская составляющая.
6.3. Актуальность и оригинальность реализованного проекта (программы).
6.4. Грамотная постановка целей и задач, описание педагогических методов и приёмов, ожидаемых
результатов.
6.5. Соответствие содержания материалов современным ценностным установкам и ориентирам
дошкольного образования РФ, и заявленной теме.
6.6. Практическая полезность и применимость творческой работы другими педагогами.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. По итогам Конкурса определяются победитель и призеры в каждой номинации (1, 2, 3 место).
Победитель и призеры награждаются Дипломами межрегионального конкурса «Безопасное детство.
Главные акценты».
7.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участников
межрегионального конкурса «Безопасное детство. Главные акценты».

7.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать дополнительные специальные
призы за особые успехи в Конкурсе.
Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в Конкурсе:
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Центр развития системы образования» г.Перми, адрес: 614036, г.Пермь,
ул.Нефтяников, 50, ИНН 5905007033, КПП 590501001, Департамент финансов администрации города
Перми (МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, л/с 08930000355), р/с 03234643577010005600, Банк
получателя: Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997,
кор.счет 40102810145370000048, КБК 00000000000000000131, ОКАТМО 57701000. Обязательно
указываются: ФИО участника, назначение платежа: Оргвзнос за конкурс «Безопасное детство.
Главные акценты».

