
Управления образования Белохолуницкого района  

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

04.04.2022                  № 39/1-2 

г. Белая Холуница 

 

О проведении районного конкурса 

«Зеленый огонек» среди образовательных организаций, 

реализующих  программу  дошкольного образования 

 

В соответствии с положением об областном конкурсе «Зелёный 

огонёк» среди  образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования, по проведению работы, связанной с обучением 

детей Правилам дорожного движения и предупреждением детского дорожно-

транспортного травматизма, утвержденным министром образования 

Кировской области О.Н.Рысевой от 04 апреля 2022 г №1877-42-03-04 и Врио 

главного государственного инспектора безопасности дорожного движения 

Кировской области А.Г.Залесовым 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о районном конкурсе «Зелёный огонёк» 

среди образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования, по проведению работы, связанной с обучением детей Правилам 

дорожного движения и предупреждением детского дорожно-транспортного 

травматизма (прилагается). 

2. Провести районный конкурс «Зелёный огонёк» среди 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования, по организации работы, связанной с обучением детей Правилам 

дорожного движения и предупреждением детского дорожно-транспортного  

травматизма, с 4 апреля  2022 года  по 22 апреля 2022 года. 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования, обеспечить участие педагогов и детей 

в районном конкурсе «Зелёный огонёк» среди образовательных организаций, 

реализующих программу дошкольного образования, по планированию 

работы, связанной с обучением детей Правилам дорожного движения и 

предупреждением детского дорожно-транспортного  травматизма.  

4. Контроль за  выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                   Е.Н.Огнёва                                                                                         
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                                                                      Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 04.04.2022 № 39/1-2 

 

           

                                                                             
П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном конкурсе «Зеленый огонек» 

среди образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования, по проведению работы, связанной с обучением 

детей Правилам дорожного движения и предупреждением 

детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс «Зеленый огонек» среди образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного образования, по 

проведению работы, связанной с обучением  детей Правилам дорожного 

движения и предупреждением детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее Конкурс), проводится Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения МО МВД России «Слободской» совместно с 

управлением образования Белохолуницкого района. 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

1.2.1. Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма в 

области. 

1.2.2. Совершенствование координации деятельности органов внутренних 

дел и образования в организации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

1.2.3. Повышение эффективности работы дошкольных образовательных 

организаций по воспитанию у детей навыков безопасного поведения на 

улицах, дорогах и на транспорте. 

1.2.4. Усиление внимания педагогических коллективов и родителей к 

воспитанию у детей навыков безопасного поведения на улице. 

1.2.5. Привлечение внимания средств массовой информации, 

общественности, работников автотранспортных предприятий к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Условия Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 04.04. по 22.04.2022 года. 

2.2.  Работы по каждой номинации, занявшие 1 место в районном этапе 

Конкурса, направляются в областной Оргкомитет Конкурса. 
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2.3. В Конкурсе принимают участие педагогические коллективы  

дошкольных образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования, отдельные педагоги, методисты и воспитатели, 

родители воспитанников  образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования. 

2.4. Конкурс проводится по трем номинациям: 

 Конкурс видеозанятий; 

 Конкурс поделок «Правила перехода дороги»; 

 Конкурс фотографий «Мой световозвращающий элемент». 

     2.4.1. Конкурс видеозанятий: предоставляются видеоролики занятий 

с воспитанниками ДОО по Правилам безопасности дорожного движения. 

 Видеоролики принимаются в форматах avi, mp4, mpeg, хронометраж 

до 3 минут. Работы принимаются в электронном виде посредствам облачного 

хранилища сети Интернет, а также на накопителе USB-флэш. 

 В заявке нужно указать следующие данные: ФИО, дата рождения, 

название номинации, полное наименование ДОО, группа, должность, 

населённый пункт, район, контактный телефон, адрес электронной почты 

(Приложение №2 к Положению). 

2.4.2 Конкурс поделок «Правила перехода дороги»: к участию 

принимаются поделки, сделанные своими руками из различного материала 

(бумага, картон, пластилин, дерево, пластик и др.) 

 В заявке нужно указать следующие данные: ФИО, дата рождения 

ребёнка, Фамилия, имя, отчество представителя (педагог или родитель), 

название номинации, полное наименование ДОО, группа, должность, 

населённый пункт, район, контактный телефон, адрес электронной почты 

(Приложение №3 к Положению).  

 В конкурсе  поделок «Правила перехода дороги» на обратной стороне 

работы обязательно указываются: номинация, название работы, возраст, 

фамилия и имя автора, полное правильное наименование ДОО. 

 2.4.3 Конкурс фотографий «Мой световозвращающий элемент»: к 

участию предоставляют фотоработы, на которых пешеходы используют 

световозвращающие элементы (актуальность применения 

световозвращающих элементов - фото должно быть сделано в тёмное время 

суток). 

   Работы принимаются в электронном виде в форматах jpeg или  tiff с  

разрешением не менее 1500 пикселей по узкой стороне.  

     В заявке нужно указать следующие данные: ФИО, дата рождения 

ребёнка, Фамилия, имя, отчество представителя (педагог или родитель), 

название номинации, полное наименование ДОО, группа, должность, 

населённый пункт, район, контактный телефон, адрес электронной почты 

(Приложение №3 к Положению). 

3. Подведение итогов. Определение победителей Конкурса 

3.1. На районный этап работы принимаются до 22 апреля 2022 г.  

3.2. Победители Конкурса определяются Оргкомитетом.  
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3.3. 1; 2; 3 место в каждой номинации  награждаются Грамотами и 

призами Управления образования. 

3.4. Работы, изготовленные родителями и педагогами без участия 

детей, оценке не подлежат. 

3.5. Работы, представленные на областной финал Конкурса 

«Зелёный огонёк», не рецензируются и не возвращаются. 

3.6. Критерии оценки: 

 

Конкурс видеозанятий 

соответствие творческой 

работы заявленным 

целям, задачам и 

тематике Конкурса 

соответствие 

содержания 

материалов ПДД 

новизна и 

оригинальность 

подачи 

информации 

творческий подход, 

выразительность 

подачи материала, 

степень 

эмоционального 

воздействия на 

воспитанников 

Конкурс поделок «Правила перехода дороги»: 

соответствие творческой 

работы заявленным 

целям, задачам и 

тематике Конкурса 

оригинальность 

замысла, 

раскрываемого в 

творческой работе 

полное раскрытие 

темы 

самостоятельность 

исполнения 

Конкурс фотографий «Мой световозвращающий элемент 

соответствие творческой 

работы заявленным 

целям, задачам и 

тематике Конкурса  

оригинальность 

замысла, 

раскрываемого в 

творческой работе 

полное раскрытие 

темы 

технические 

параметры 

исполнения работы: 

цветовое решение, 

композиции 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАЙОННОГО КОНКУРСА 

«ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» 

среди  образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования, по организации работы, связанной с обучением детей Правилам 

дорожного движения и предупреждением детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Члены оргкомитета: 

 1.С.В. Салтанов - инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД 

«Слободской»  (По согласованию), 

2. Е.Н. Огнёва - начальник управления  образования  Белохолуницкого 

района                                                                                                                        

3. Н.С. Изегова – методист МКУ СМТС МУО  Белохолуницкого района 

4. В.С.Сидорова - техник по планированию МКУ СМТС МУО 

Белохолуницкого  района. 
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Приложение №2 

К Положению 

  

Заявка 

на участие в районном конкурсе «Зелёный огонёк» среди  дошкольных 

образовательных организаций по проведению работы, связанной с 

обучением детей Правилам дорожного движения и предупреждением 

детского  дорожно - транспортного травматизма 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения (дд,мм,гггг.) 

 

2 Название номинации  

3 Название образовательной 

организации, группа, 

должность 

 

4 Населённый пункт, район  

5 Контактный телефон  

6 Адрес электронной почты  

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. 

В случае победы  моей работы в Конкурсе даю согласие на использование и 

публикацию конкурсных  работ  и их фрагментов в СМИ, сети интернет и на 

официальном сайте Организатора, а так же при организации и проведении 

тематических  мероприятий без выплаты авторского вознаграждения. 

 

 

 

Дата                                                                                                                 

Подпись 
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Приложение №3 

к Положению 

  

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе «Зелёный огонёк» среди  дошкольных 

образовательных организаций по проведению работы, связанной с 

обучением детей Правилам дорожного движения и предупреждением 

детского  дорожно - транспортного травматизма 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения (дд,мм,гггг.) 

 

2 Фамилия, имя, отчество 

Представителя (педагог или 

родитель) 

 

3 Название номинации  

4 Название образовательной 

организации, группа, 

должность 

 

5 Населённый пункт, район  

6 Контактный телефон  

7 Адрес электронной почты  

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. 

В случае победы  моей работы в Конкурсе даю согласие на использование и 

публикацию конкурсных  работ  и их фрагментов в СМИ, сети интернет и на 

официальном сайте Организатора, а так же при организации и проведении 

тематических  мероприятий без выплаты авторского вознаграждения. 

 

 

Дата                                                                                                                 

Подпись 
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