МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

09 марта 2021 года

464-пр
№ ___________

г. Ставрополь

О краевом смотре - конкурсе среди
дошкольных образовательных организаций
по безопасности дорожного движения
«Зеленый огонек - 2021»
В соответствии с Положением о краевом смотре - конкурсе среди
дошкольных образовательных организаций по безопасности дорожного
движения «Зеленый огонек - 2021», утвержденным министром образования
Ставропольского края Козюра Е.Н., заместителем главного Государственного
инспектора безопасности дорожного движения Ставропольского края
Золотарёвым А.К.
ПРИКАЗЫВАЮ:
........1. Провести краевой смотр - конкурс среди дошкольных образователь
ных организаций по безопасности дорожного движения «Зеленый
о г о н е к - 2021» (далее-К онкурс) в два этапа:
, >
первый этап - муниципальный (с 01 апреля по 10 сентября 2021 года);
второй этап - краевой (с 01 по 31 октября 2021 года).
2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса согласно
приложению к настоящему приказу.
3. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Говорушко Ю.А.) совместно с государственным
бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения ква
лификации и переподготовки работников образования» осуществить необхо
димую организационно-методическую работу по подготовке и проведению
Конкурса.
4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
администраций муниципальных округов и городских округов Ставрополь
ского края обеспечить участие в Конкурсе победителей муниципального
этапа Конкурса.
5. Контроль з i
тоящего приказа оставляю за собой,
6. Настоящий
лу со дня его подписания.

Министр

Е.Н.Козюра

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом смотре —конкурсе среди дошкольных образовательных
организаций по безопасности дорожного движения
«Зеленый огонек - 2021»
I. Общие положения
1.
Краевой смотр - конкурс среди дошкольных образовательных органи
заций по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек - 2021»
(далее - Конкурс) проводится министерством образования Ставропольского
края и УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю с целью улучшения
работы дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО) по обуче
нию детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике дет
ского дорожно-транспортного травматизма при участии муниципальных органов
управления образованием Ставропольского края, членов Всероссийского обще
ства автомобилистов, родительских комитетов ДОО, общественных организа
ций, спонсоров.
II. Задачи Конкурса
2. Задачи Конкурса:
- повышение эффективности работы ДОО по обучению детей Правилам
дорожного движения (далее - ПДД) путем использования максимального
разнообразия форм и методов, творческого подхода в воспитательной работе
ДОО;
- обобщение и распространение положительного передового опыта ра
боты ДОО Ставропольского края по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (далее - ДДТТ) подготовка методических посо
бий, рекомендаций для ДОО;
- формирование у детей дошкольного возраста знаний правил дорожного
движения и практических навыков поведения на дороге;
- внедрение инновационных форм и методов обучения детей в ДОО края
правилам безопасного поведения на дорогах;
- привлечение внимания общественности, родителей (законных пред
ставителей) к воспитанию у детей навыков безопасного поведения на
дорогах.
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III. Участники Конкурса
3. В Конкурсе принимают участие ДОО всех типов, расположенные на
территории Ставропольского края, имеющие лицензию на право ведения обра
зовательной деятельности.
IV. Порядок и сроки проведения Конкурса
4. Конкурс проводится в два этапа: первый этап - муниципальный, второй
этап - краевой.
Первый этап - муниципальный с 01 апреля по 10 сентября 2021 года.
Данный этап включает в себя организацию, проведение и подведение итогов
муниципального этапа Конкурса совместно с сотрудниками ОГИБДД подчинен
ных территориальных органов МВД России на муниципальном уровне.
Второй этап - краевой с 01 по 31 октября 2021 года. Краевой этап прово
дится заочно (члены жюри работают с материалами, предоставленными участ
никами Конкурса).
5. Материалы по каждой номинации, занявшие первое место в муници
пальном этапе Конкурса, направляются на краевой этап Конкурса.
6. Государственными казенными дошкольными образовательными орга
низациями материалы направляются на краевой этап Конкурса без участия в
муниципальном этапе Конкурса.
7. Конкурс проводится по трем номинациям:
«Лучшая ДОО по обучению дошкольников ПДД».
«Лучший воспитатель ДОО по обучению детей ПДД и их пропаганде
среди родителей».
«Лучшая детская агитбригада».
8. Материалы предоставляются в организационный комитет Конкурса
с 13 по 30 сентября 2021 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189 А,
каб. 24А, ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования».
V. Организационный комитет Конкурса
9. Для проведения Конкурса приказом министерства образования
Ставропольского края утверждается состав организационного комитета
Конкурса (далее - оргкомитет Конкурса), который в своей деятельности
руководствуется настоящим Положением о краевом смотре - конкурсе среди
дошкольных образовательных организаций по безопасности дорожного
движения «Зеленый огонек - 2021» (далее - Положение о Конкурсе).
10. Оргкомитет Конкурса состоит из председателя, секретаря и членов
оргкомитета.
Состав оргкомитета Конкурса формируется из представителей
министерства
образования
Ставропольского
края,
государственного
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бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квали
фикации и переподготовки работников образования» (далее - СКИРО ПК и
ПРО), Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
11. Основными задачами оргкомитета Конкурса являются:
- информирование руководителей государственных казенных дошколь
ных образовательных организаций, органов управления образованием админи
страций муниципальных городских округов Ставропольского края о датах про
ведениях всех этапов Конкурса;
- разработка критериев и методики определения победителей и призеров
Конкурса;
- оказание методического содействия в проведении Конкурса на всех его
этапах.
12. Оргкомитет Конкурса в соответствии с возложенными на него зада
чами осуществляет следующие функции:
- определяет порядок работы членов оргкомитета Конкурса;
- принимает заявки и материалы, поданные для участия в Конкурсе;
- осуществляет проверку соответствия оформления и подачи заявок
требованиям и условиям, утвержденным настоящим Положением о Конкурсе;
- отклоняет заявки, не отвечающие требованиям Положения о Конкурсе
(без уведомления конкурсантов);
- осуществляет регистрацию участников Конкурса;
- координирует работу членов жюри;
- принимает решение о результатах Конкурса;
- организует церемонию награждения победителей и призеров Конкурса.
13. Оргкомитет Конкурса обладает следующими полномочиями:
- устанавливать порядок и сроки проведения Конкурса;
- определять процедуру проведения Конкурса;
- принимать и рассматривать предложения по организации и проведению
Конкурса;
- запрашивать и получать необходимую для осуществления своих функ
ций информацию от участников конкурса;
- рассматривать конфликтные ситуации в ходе подготовки и проведения
Конкурса.
14. Оргкомитет Конкурса осуществляет иные полномочия для выполне
ния возложенных на него функций.
15. Основной формой работы оргкомитета Конкурса является заседание.
Заседание оргкомитета проводятся по мере необходимости.
16. Заседание оргкомитета Конкурса считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов оргкомитета Конкурса, входящих в его
состав.
17. На заседания оргкомитета Конкурса вопросы для обсуждения выно
сятся руководителем или заместителем руководителя оргкомитета Конкурса.
18. Члены оргкомитета Конкурса обладают равными правами при рас
смотрении вопросов на заседаниях оргкомитета Конкурса.
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19. Решения оргкомитета Конкурса принимаются большинством голосов
от присутствующих членов оргкомитета Конкурса открытым голосованием.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании оргко
митета Конкурса является определяющим.
20. Решение оргкомитета Конкурса оформляется протоколом, который
подписывает председатель или заместитель председателя и секретарь оргкоми
тета Конкурса.
21. Секретарь оргкомитета Конкурса обеспечивает организацию работы,
оформляет протоколы заседаний оргкомитета Конкурса.
VI. Жюри и Счетная комиссия Конкурса
22. Для оценивания конкурсных материалов приказом министерства
образования Ставропольского края утверждается состав жюри Конкурса.
23. В состав жюри включаются: представители министерства образования
Ставропольского края, СКИРО ПК и ПРО, УГИБДД ГУ МВД России по Став
ропольскому краю, руководители дошкольных образовательных организаций
Ставропольского края, призеры и победители предыдущих Конкурсов.
24. Жюри проводит экспертизу и оценку представленных материалов в
баллах в соответствии с критериями, утвержденными в разделе VIII настоящего
Положения.
25. По каждой номинации члены жюри заполняют оценочные ведомости
и передают их в Счетную комиссию.
26. Счетная комиссия организует подсчет баллов и готовит сводные оце
ночные ведомости по каждой номинации.
27. Состав, регламент работы Счетной комиссии, определяющей порядок
учета баллов, работу Счетной комиссии утверждает и обеспечивает СКИРО
ПК и ПРО.
28. Оценочные ведомости архивируются и хранятся в СКИРО ПК и ПРО
в течение трех лет после завершения Конкурса, по истечении указанного срока
уничтожаются.
29. Члены жюри определяют победителей и призеров Конкурса, предо
ставляет в оргкомитет Конкурса заключение председателя жюри по итогам экс
пертизы конкурсных материалов и итоговый протокол.
VII. Требования к оформлению и экспертизе материалов
30. В оргкомитет Конкурса представляются следующие материалы:
- конкурсная заявка согласно приложению, к настоящему Положению;
- конкурсные материалы первого (муниципального) этапа (сброшюрован
ный пакет документов согласно критериев и номинации);
- фото информационного носителя (стенда) в художественной обработке
(полноцвет, глянец, формат 15x20см, печатный вариант, размещенной инфор
мации, пояснительная записка).
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31. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушени
ем требований к их оформлению и сроков их представления.
32. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть использованы
для публикаций в средствах массовой информации и при подготовке учебно
методических материалов Конкурса.
33. Материалы ДОО, представленные на Конкурс, возвращаются участ
никам Конкурса по истечении двух месяцев после объявления победителей и
призеров Конкурса.
VIII. Критерии оценки материалов Конкурса
34. Конкурсные материалы в номинации «Лучшее ДОО по обучению
летей ТТДД» должны включать в себя:
Наличие и использование в ДОО материалов, раскрывающих оригиналь
ные, нестандартные формы совместной деятельности по профилактике детско
го дорожно-транспортного травматизма работников образования и сотрудников
ГИБДД Ставропольского края с привлечением общественности - (0 - 30 бал
лов).
Наличие в ДОО подборки материалов по теме: «Изучение правил дорож
ного движения» (наглядные пособия, методическая и художественная литера
тура, разработки праздников, экскурсий, бесед и т.д., фотоальбомы, планшеты,
поделки, плакаты, работа с родителями и т.д.) - (0 - 20 балов).
Наличие тематических планов работы по изучению ПДД и методическое
обеспечение во всех возрастных группах —(0 —20 баллов).
Наличие предметно-развивающей среды (специальные площадки, пере
крестки, оборудованные дорожными знаками, светофорами, указателями и ли
ниями
разметки,
необходимые
атрибуты
для
проведения
игр
в
помещении) - (0 - 30 баллов).
Использование оборудования, позволяющего в игровой форме формиро
вать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети - (0 - 30 баллов).
Подборка публикаций в средствах массовой информации о деятельности
ДОО, по тематике БДД - (0 - 10 баллов).
Авторские программы - (0 - 10 баллов).
Максимальное количество баллов - 150.
35. Конкурсные материалы по номинации «Лучший воспитатель ДОО по
обучению детей ИДЯ и их пропаганде среди родителей» включают в себя:
Конспекты занятий, конкурсов, родительских собраний (не более пяти) по
обучению детей ПДД, с использованием методов и приемов, активизирующих
и стимулирующих познавательную и самостоятельную деятельность воспитан
ников - (0 - 30 баллов).
Информацию о работе с родителями по профилактике ДДТТ (описание
форм работ с родителями, конспекты мероприятий по ПДД с участием родите
лей) - (0 - 30 баллов).

6

Материалы, раскрывающие формы совместной деятельности ДОО или
группы детей с подразделениями ГИБДД - (0 - 30 баллов).
Видеозаписи
открытых
мероприятий
на
тему:
«Вместе
с
родителями - за безопасность детей на дорогах» - (0 - 40 баллов).
Работу на автоплощадках с детьми, использование наглядной агитации по
ПДД - (0 - 20 баллов).
Максимально количество баллов -150.
36. Конкурсные материалы по номинации «Лучшая детская агитбригада»
включают в себя:
Видео с выступлением агитбригады на тему: «По дороге в детский сад»
(10 минут).
37. Критерии экспертизы материалов:
- тематическая направленность выступления;
- раскрытие содержания;
- оформление, наглядность, внешний вид детей;
- мастерство исполнения;
- оригинальность, творчество.
Каждый пункт оценивается от 0 - 10 баллов.
Максимальное количество баллов - 50.
IX. Определение и награждение победителей и призеров Конкурса
38. Оргкомитет Конкурса на основании протокола, представленного
председателем жюри, организует награждение победителей и призеров Конкур
са по каждой номинации.
39. По решению жюри определяется победитель Конкурса и два призера
(2-е и 3-е места) в каждой номинации.
40. Награждение победителей и призеров Конкурса осуществляется в
соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края.
41. Победители Конкурса награждаются Дипломами I степени, ценными
подарками. Призеры Конкурса награждаются Дипломами II, III степени, цен
ными подарками.
42. Дипломы I, II, III степени (рамки для Дипломов) приобретаются
министерством образования Ставропольского края.
43. Ценные подарки для победителей и призеров Конкурса в номинациях
«Лучшее ДОО по обучению детей ПДД», «Лучшая детская агитбригада»
приобретаются УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
44. Ценные подарки для победителей и призеров Конкурса в номинации
«Лучший воспитатель ДОО по обучению детей ПЯЛ и их пропаганде среди
родителей» приобретаются министерством образования Ставропольского края.
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Приложение к Положению

Конкурсная заявка
на участие в краевом смотре-конкурсе
среди дошкольных образовательных организаций
по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек - 2021»:

Н оминация:____________________________(указывается номинация Конкурса)
Заявителем выступает ДОО, имеющая лицензию на право ведения образо
вательной деятельности_
•
(указывается полное наименование ДО О в соответствии с уставом)

Адрес расположения Д О О :

_____________
(указывается почтовый адрес расположения ДОО)

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов:
1. «Общая информация»;
2. «Информация об итогах проведения первого муниципального этапа
Конкурса»;
3. Представление муниципального (городского) оргкомитета Конкурса;
4. «Опыт работы ДОО по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник к он к ур са

___
(указывается полное наименование ДО О в соответствии суставом)

Полный адрес организации:
субъект Р Ф :
___________________________
индекс: -------- ------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------населенный пункт:
______________________ ____
улица:____ _________________ __________________________________ ___________________ _____
дом:
__________________________
—
федеральный телефонный код города:________ телефон:___________________________ ____
ф акс: __________________ e-mail: _______________________________ ______________
Руководитель дошкольной образовательной организации (ФИО, контактный телефон):

Награды и иные достижения организации:
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2.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЕРВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

3.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО (ГОРОДСКОГО) ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА

4.
ОПЫТ РАБОТЫ ДОО
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА

