
 
Экз. № ______ 

 

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ВОРКУТЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З 

 

«    »  января  2019  №  /  

 

Воркута 

 
   

О проведении творческого 

конкурса «Зелёный огонёк» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

среди воспитанников образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, –  

 

П Р И К А З Ы В А Е М :  

 

1. Провести 14 февраля 2019 года творческий конкурс «Зелёный огонёк»1 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»2. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение). 

3. Инспектору по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте3 

(М.В. Смирновой): 

3.1. Организовать проведение Конкурса. 

3.2. Обеспечить информационное освещение Конкурса в средствах 

массовой информации. 

4. Начальнику отдела информационно-методического сопровождения 

дошкольного образования муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский Дом Учителя»4 (Н.В. Эмих) обеспечить методическое 

сопровождение организации и проведения Конкурса. 

5. Руководителям образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, подведомственных 

                                              
1 Далее – «Конкурс» 
2 Далее – «УпрО» 
3 Далее – «ОГИБДД» 
4 Далее – «МКУ «ВДУ» 
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УпрО, обеспечить участие воспитанников старшего дошкольного возраста в 

Конкурсе в соответствии с утвержденным Положением. 

6. Директору муниципального казенного учреждения «Производственно-

технический комплекс» г. Воркуты (Р.Д. Чичерин) предоставить транспортные 

средства для организации репетиции и Конкурса согласно заявкам 

руководителей образовательных организаций. 

7. Назначить ответственным за обеспечение комплексной безопасности 

участников Конкурса начальника отдела дошкольного образования УпрО 

Н.М. Полномошнову. 

8. Контроль исполнения приказа возложить по направлениям 

деятельности на начальника ОГИБДД майора полиции А.А. Нежинцова, 

заместителя начальника УпрО Е.А. Ермулину. 

9. Приказ довести до заинтересованных лиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОМВД России 

по г. Воркуте  

полковник полиции 

____________ И. Безман 

 Начальник УпрО  

администрации МО ГО «Воркута»  

 

_____________ В. Шукюрова 
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Приложение   

к Приказу ОМВД России по г.Воркуте, 

УпрО администрации МО ГО «Воркута» 

от «   » января 2019 года №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе «Зелёный огонёк» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 
 

Общие положения 

1. Творческий конкурс «Зеленый огонек» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций (далее – Конкурс), 

подведомственных УпрО, проводится в рамках Приказа МВД РФ от 02.07.2002 

№ 627 «О мерах по совершенствованию деятельности Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения и укреплению доверия к ней со 

стороны участников дорожного движения», Приказа МВД РФ от 02.12.2003 № 

930 «Об организации работы ГИБДД МВД РФ по пропаганде безопасности 

дорожного движения, Приказа ОМВД России по г.Воркуте и УпрО 

администрации МО ГО «Воркута» от 25.09.2018 № 245/1323 «Об организации 

работы, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2018-2019 учебном году». 

2. Организатором Конкурса является ОГИБДД ОМВД России по 

г.Воркуте, УпрО администрации МО ГО «Воркута». 
 

Цель и задачи Конкурса 

3. Цель Конкурса – профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

4. Задачи Конкурса: 

4.1. Стимулирование у участников Конкурса стремления изучать и 

соблюдать правила дорожного движения. 

4.2. Развитие у детей навыков безопасного поведения на дороге. 

4.3. Совершенствование методов работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

4.4. Пропаганда здорового и активного образа жизни.  

4.5. Привлечение родителей к воспитанию детей законопослушными 

участниками дорожного движения. 

4.6. Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов дошкольных образовательных учреждений с родителями и ГИБДД. 

4.7. Повышение престижа ГИБДД. 
 

Участники и порядок проведения Конкурса 
5. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – заочный с 01 по 08 февраля 2019 года. Руководители 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в срок до 01 февраля 2019 года представляют заявку 

на участие в Конкурсе (Приложение к положению) на адрес электронной почты 

imc_dsk@mail.ru и обеспечивают размещение конкурсной работы на 

официальном сайте образовательной организации в специально созданной вкладке 

«Зеленый огонек». 

mailto:imc_dsk@mail.ru
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К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок материалы, 

содержание которых соответствует утвержденным номинациям и отвечает 

условиям настоящего положения. 

В сроки с 01 по 07 февраля 2019 года организационным комитетом 

Конкурса определяются конкурсные работы, в большей степени 

соответствующие критериям оценки, условиям и задачам Конкурса.  

По итогам I этапа на основе оценки представленных материалов 

организационный комитет отбирает 15 видеороликов для участия во II этапе 

Конкурса. 

II этап – муниципальный (очный, финальный) – представление 

(творческая презентация) командами воспитанников дошкольных 

образовательных организаций конкурсного материала (видеоролика). 
  

Номинации Конкурса 

8. Работы, предоставляемые на Конкурс, могут быть выполнены в 

номинациях «Знаю сам, научу других» и «Взаимовежливость на дороге». 

8.1. В номинации «Знаю сам, научу других» определяется лучший 

видеоролик об обучающем занятии по ПДД. Занятие может быть теоретическим, 

творческим или практическим; может быть проведено взрослыми (педагогами, 

родителями) или детьми; в помещениях, на территории образовательной 

организации или за ее пределами. 

8.2. В номинации «Соблюдаю сам, уважаю других» определяется лучший 

видеоролик о том, как дети (дети и взрослые) при движении по дорогам 

соблюдают Правила дорожного движения и уважительно относятся к другим 

участникам дорожного движения. Ролик может быть снят в реальной ситуации 

на улицах города или на территории образовательной организации в 

постановочной форме, имитирующей дорожную обстановку. При выборе 

сюжета ролика акцент делается не на выполнение отдельного правила, а на 

проявление уважения между участниками дорожного движения. 

 

Условия проведения II этапа Конкурса 
9. II этап Конкурса проводится в актовом зале ОМВД России по г.Воркуте 

(ул. Димитрова, 3). 

Во II этапе участвует команда представителей образовательной 

организации (воспитанники, педагоги, родители). Команда должны иметь 

название, символические знаки отличия (эмблема, аксессуары в одежде и пр.). 

В состав команды входит 10 человек. Не менее половины команды 

должны составлять воспитанники старшего дошкольного возраста, и 

произвольном соотношении воспитатели и родители (или только воспитатели).  

Команда представляет визитную карточку, раскрывая особенности своей 

команды, особенности выбора номинации и содержания видеоматериала, а 

также особенности создания конкурсной работы - цель и задачи, которыми 

руководствовался автор(ы) при подготовке ролика. Визитная карточка может 

быть представлена в любой творческой форме – прозе, стихах, юмористической, 

пантомимы и т.п. Использование музыкального сопровождения приветствуется. 

Длительность визитной карточки – до 1 минуты. После визитной карточки 

осуществляется просмотр конкурсной работы – видеоролика. 
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Требования к видеороликам 

10. Общие требования 

10.1. Длительность видеороликов не должна превышать 2 минуты. 

10.2 Видеоматериалы должны быть в формате mp4, avi, mpg. 

10.3. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

именем автора(ов), названием образовательной организации и группы детей 

(старшая, подготовительная). 

11. Критерии оценки материалов: 

- соответствие материалов цели и задачам Конкурса, 

- степень влияния (сила воздействия) материала на формирование у 

воспитанников, родителей позитивной установки на соблюдение ПДД РФ, 

- новизна и оригинальность подачи информации, 

- выразительность и доступность информации. 

12. Количество работ, предоставляемых от одной образовательной 

организации, не ограничено. 

13. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть использованы в 

средствах массовой информации, при подготовке программ, посвященных 

деятельности ГИБДД, а также для подготовки методических изданий по 

тематике Конкурса. 

14. Материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются и 

не рецензируются. 

Конкурсные работы не рассматриваются членами жюри в следующих 

случаях: 

14.1. Отсутствие в заявке на участие в Конкурсе рабочей гиперссылки на 

место размещения конкурсных материалов на официальном сайте 

образовательной организации; 

14.2. Несвоевременность размещения конкурсной работы на официальном 

сайте образовательной организации; 

14.3. Несоответствие конкурсного материала (видеоролика) требованиям 

положения. 

 

Организационный комитет и жюри Конкурса 
15. В состав организационного комитета Конкурса входят: 

Н.В. Эмих – начальник отдела методического сопровождения дошкольного 

образования МКУ «ВДУ»; 

Е.И. Чижикова – методист отдела методического сопровождения дошкольного 

образования МКУ «ВДУ»; 

Н.М. Полномошнова – начальник отдела дошкольного образования УпрО; 

М.В. Смирнова – инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте. 

16. В состав жюри Конкурса входят представители ОГИБДД ОМВД 

России по г. Воркуте, УпрО, иных организаций и учреждений. 

 

Определение результатов и награждение победителей и призеров 
17. Итоги Конкурса подводит жюри Конкурса. 

18. Победителем Конкурса становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. При равенстве баллов может быть несколько победителей.       

19. По итогам Конкурса команды награждаются дипломами и памятными 

подарками. 
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Примерная тематика конкурсных работ 

20. Тематика: 

Переход дороги по регулируемому пешеходному переходу 

Переход дороги по нерегулируемому пешеходному переходу 

Опасности пешеходного перехода (пешеход неожиданно вышел на проезжую 

часть, пешеход вышел на проезжую часть из-за стоящего транспорта или других 

предметов, затрудняющих видимость) 

Опасности перехода широкой дороги (с двумя и тремя полосами движения в 

одном направлении) 

Влияние погодных условий на безопасность пешеходов 

Как идти, если нет тротуаров и пешеходных дорожек 

Как переходить дорогу, если в зоне видимости нет пешеходного перехода 

Использование световозвращающих элементов 

Правила движения в дворовой территории 

Внимательный пешеход (что мешает: телефон, разговор, громкая музыка, 

капюшон, зонт и тп.) 

Сигналы для водителей (светофор Т7, дорожный знак «Дети»), назначение, дают 

ли преимущество пешеходам 

Взаимоуважение пешеходов и водителей 

Использование детских удерживающих устройств 

Использование ремней безопасности 

Ответственный пассажир (чтобы не мешать водителю) 

Как безопасно выходить из автомобиля 

Как и где безопасно ожидать транспорт 

Общественный транспорт (безопасный вход и выход в автобус) 

Поведение в общественном транспорте 

Управление велосипедом (правила для велосипедистов до 7 лет) 

Безопасность на современных средствах передвижения (сигвеи, гироскутеры, 

моноколеса). 

21. Другие темы возможны по согласованию с инспектором по пропаганде 

БДД ОГИБДД М.В. Смирновой. 

 
Приложение к положению 

 
ЗАЯВКА  

на участие в творческом конкурсе «Зеленый огонек» 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

 

 
(полное наименование образовательного учреждения) 

в лице _________________________________________________________________ 
                                        (ФИО заведующего/директора/ и.о. руководителя) 

просит включить в состав участников творческого конкурса «Зеленый огонек» 

команду воспитанников  ____________________________________ и 
                                                                                                                 (название команды)                                                                   

руководителя команды _________________________________________________. 
                                                                                                        (ФИО работника, должность) 
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Номинация  

Идея конкурсной работы Содержание видеоролика 

Адрес сайта образовательного 

учреждения 

гиперссылка на место размещения конкурсных материалов 

Адрес электронной почты 

образовательного учреждения 

 

 

Руководитель учреждения _________________ 

 

 

 

 

 

 

 


