
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

« // » 2020 г.

г. Горно-Алтайск

О проведении республиканского 
смотра - конкурса среди дошкольных 
образовательных организаций
по безопасности дорожного движения 
«Зеленый огонек 2020»

С целью совершенствования воспитательно-образовательной работы 
по пропаганде правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге 
среди воспитанников дошкольных образовательных организаций региона 
и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Республиканском конкурсе 
«Зелёный огонёк - 202С» среди дошкольных образовательных организаций 
Республики Алтай.
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2. Провести Конкурс с 22 июня по 10 ноября 2020 года согласно 
Положению.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образования, образовательных организаций, подведомственных Министерству 
образования и науки Республики Алтай, начальникам подразделений ГИБДД 
территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных МВД 
по Республике Алтай, организовать участие обучающихся в Конкурсе.

4. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить 
на УГИБДД МВД по Республике Алтай (А.В. Косинов) и АУ ДО РА 
«Республиканский центр дополнительного образования» (О.С. Митрофанова).

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляем за собой.

Минист] 
по

нутренних дел 
ке Алтай

Гаврилин

Министр образования и науки 
Республики Алтай

О.С. Саврасова

---Далее - «Конкурс».
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Приложение к приказу 
МВД по Республике Алтай, 
Министерства образования 
и науки Республики Алтай 
от «-/3 » 2020 г.
№ W3 /

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского смотра-конкурса среди дошкольных 
образовательных организаций по безопасности дорожного движения 

«Зеленый огонек - 2020»

I. Общие положения

1. Республиканский смотр-конкурс «Зеленый огонек - 2020»  
проводится в рамках основного мероприятия «Пропаганда культуры 
поведения участников дорожного движения», государственной программы 
Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений 
и защиты населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных 
ситуаций», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Алтай от 28 октября 2016 г. № 313.
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2. Учредителями и организаторами Конкурса являются 
Министерство внутренних дел по Республике Алтай и Министерство 
образования и науки Республики Алтай.

1 Далее - «Конкурс».
2 Далее - «ДОО».
3 Далее - «ПДД».
4 Далее - «ДДТТ».

II. Цель и задачи Конкурса

3. Цель Конкурса: совершенствование деятельности
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с целью 
формирования у детей устойчивых навыков безопасного поведения 
на дороге, привитие дошкольникам устойчивого интереса к изучению 
Правил дорожного движения.

4. Задачи Конкурса:
повышение эффективности работы в дошкольной образовательной 

организации2 по обучению детей Правилам дорожного движения3 путем 
использования максимального разнообразия форм и методов, творческого 
подхода в воспитательной работе ДОО;

обобщение и распространение положительного передового опыта 
работы ДОО Республики Алтай по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма4: подготовка методических пособий, 
рекомендаций для ДОО;
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формирование у детей дошкольного возраста знаний ПДД 
и практических навыков безопасного поведения на дороге;

внедрение инновационных форм и методов обучения детей правилам 
безопасного поведения на дорогах в ДОО региона;

привлечение внимания общественности, родителей 
к воспитанию у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

III. Участники Конкурса

5. В Конкурсе принимают участие ДОО всех типов, 
расположенные на территории Республики Алтай, имеющие лицензию 
на право ведения образовательной деятельности.

IV. Номинации Конкурса

6. «Лучшая ДОО по обучению дошкольников ПДД».
7. «Лучший воспитатель ДОО по обучению детей ПДД 

и их пропаганде среди родителей».
8. «Лучшая детская агитбригада».

V. Сроки и порядок проведения Конкурса

9. Конкурс проводится в два этапа с 22 июня по 10 ноября 2020 
года:

муниципальный этап: с 22 июня по 17 октября 2020 года. Данный 
этап включает в себя организацию, проведение и подведение итогов 
муниципального этапа Конкурса совместно с сотрудниками ОГИБДД 
подчиненных территориальных органов МВД России на районном уровне.

республиканский этап: с 18 по 30 октября 2020 года. 
Республиканский этап проводится заочно (члены жюри работают 
с материалами, предоставленными участниками Конкурса).

подведение итогов Конкурса: с 1 по 10 ноября 2020 года.
Работы, занявшие первое место в каждой номинации 

в муниципальном этапе Конкурса, направляются на республиканский этап 
Конкурса.

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие 
материалы:

заявка на участие в республиканском этапе Конкурса 
(Приложение № 2);

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3);
конкурсные материалы первого (муниципального) этапа 

(сброшюрованный пакет документов согласно критериям и номинации);
фото информационного носителя (стенда) в художественной 

обработке (полноцвет, глянец, формат 15 х 20 см., печатный вариант 
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размещенной информации, пояснительная записка) - для номинаций: 
«Лучшая ДОО по обучению дошкольников ПДД», «Лучший воспитатель 
ДОО по обучению детей ПДД и их пропаганде среди родителей».

Материалы необходимо предоставить в комитет Конкурса 
до 25 октября 2020 года на адрес электронной почты: 
beketov@dopcenter-altai.ru или по адресу: г. Горно-Алтайск, 
ул. Комсомольская, д. 5, тел. 4-71-16, методист Бекетов Никита 
Витальевич.

VI. Организационный комитет Конкурса

10. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет Организационный комитет  , в состав которого входят 
представители Министерства образования и науки Республики Алтай, 
УГИБДД МВД по Республике Алтай и представители других 
заинтересованных ведомств и организаций (Приложение № 1).
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11. Основными задачами оргкомитета Конкурса являются:
информирование руководителей органов управления образованием 

администраций муниципальных районов республики о датах проведения 
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 
задачами 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 подготовку наградного материала для победителей 

и призеров Конкурса.
13. Оргкомитет Конкурса обладает следующими полномочиями: 
устанавливать порядок и сроки проведения Конкурса;
определять процедуру проведения Конкурса;

1 Далее - «Оргкомитет».

mailto:beketov@dopcenter-altai.ru
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принимать и рассматривать предложения по организации 
и проведению Конкурса;

запрашивать и получать необходимую для осуществления своих 
функций информацию от участников Конкурса;

рассматривать конфликтные ситуации в ходе подготовки 
и проведения Конкурса.

14. Оргкомитет Конкурса осуществляет иные полномочия 
для выполнения возложенных на него функций.

15. Основной оормой работы оргкомитета Конкурса является 
заседание.

16. Заседание оргкомитета проводится по мере необходимости.
17. Заседание оргкомитета Конкурса считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины членов оргкомитета Конкурса, 
входящих в его состав.

18. На заседания оргкомитета Конкурса вопросы для обсуждения 
выносятся руководителем или заместителем руководителя оргкомитета 
Конкурса.

19. Члены оргкомитета Конкурса обладают равными правами 
при рассмотрении вопросов на заседаниях оргкомитета Конкурса.

20. Решения оргкомитета Конкурса принимаются большинством 
голосов от присутствующих членов оргкомитета Конкурса открытым 
голосованием. В случае равенства голосов голос председательствующего 
на заседании оргкомитета Конкурса является определяющим.

21. Решение оргкомитета Конкурса оформляется протоколом, 
который подписывает председатель или заместитель председателя 
и секретарь оргкомитета Конкурса.

22. Секретарь оргкомитета Конкурса обеспечивает организацию 
работы, оформляет протоколы заседаний оргкомитета Конкурса.

VII. Жюри Конкурса

23. В состав жюри входят представители Министерства 
образования и науки Республики Алтай, УГИБДД МВД по Республике 
Алтай.

Жюри проводит экспертизу и оценку представленных материалов, 
согласно разработанным критериям, определяет победителей и призеров 
Конкурса, предоставляет в оргкомитет Конкурса заключение председателя 
жюри по итогам экспертизы конкурсных материалов и итоговый протокол.

Материалы ДОО, представленные на Конкурс, не рецензируются, 
не возвращаются.

VIII. Критерии оценки материалов Конкурса

24. Номинация «Лучшая ДОО по обучению дошкольников ПДД»:
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24.1. Наличие и использование в ДОО материалов, раскрывающих 
оригинальные, нестандартные формы совместной деятельности 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
работников образования и сотрудников Госавтоинспекции Республики 
Алтай с привлечением общественности - 30 баллов.

24.2. Наличие в ДОО подборки материалов по теме «Изучение ПДД» 
(наглядные пособия, методическая и художественная литература, 
разработки праздников, экскурсий, бесед и т.д., фотоальбомы, планшеты, 
поделки, плакаты, работа с родителями и так далее) - 20 баллов.

24.3. Наличие тематических планов работы по изучению ПДД 
и методическое обеспечение во всех возрастных группах - 20 баллов.

24.4. Наличие предметно-развивающей среды (специальные 
площадки, перекрестки, оборудованные дорожными знаками, светофорами, 
указателями и линиями разметки, необходимые атрибуты для проведения 
игр в помещении) - 30 баллов.

24.5. Использование оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети 
-30 баллов.

24.6. Подборка публикаций в средствах массовой информации 
о деятельности ДОО по тематике БДД - 10 баллов.

24.7. Авторские программы - 10 баллов.
Максимальное количество баллов - 150.
25. Номинация «Лучший воспитатель ДОО по обучению детей ПДД 

и их пропаганде среди родителей»:
25.1. Конспекты занятий, конкурсов, родительских собраний 

(не более пяти) по обучению детей ПДД, с использованием методов 
и приемов, активизирующих и стимулирующих познавательную 
и самостоятельную деятельность воспитанников - 30 баллов.

25.2. Информация о работе с родителями по профилактике ДДТТ 
(описание форм работ с родителями, конспекты мероприятий по ПДД 
с участием родителей) - 30 баллов.

25.3. Материалы, раскрывающие формы совместной деятельности 
ДОО или группы детей с подразделениями ГИБДД - 30 баллов.

25.4. Видеозаписи открытых мероприятий на тему: «Вместе 
с родителями - за безопасность детей на дорогах» - 40 баллов.

25.5. Работу на автоплощадках с детьми, использование наглядной 
агитации по ПДД - 20 баллов.

Максимальное количество баллов - 150.
26. Номинация «Лучшая детская агитбригада»:
26.1. Видео с выступлением агитбригады на тему: «С ПДД я дружу» 

(5 минут).
26.2. Критерии экспертизы материалов:
тематическая направленность выступления;
раскрытие содержания;
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оформление, наглядность, внешний вид детей;
мастерство исполнения;
оригинальность, творчество.
За каждый пункт максимальная оценка может достигать не более 

10 баллов.
Максимальное количество баллов - 50.
Для создания имиджа Конкурса, пропаганды его результатов 

оргкомитет Конкурса обеспечивает выпуск и распространение 
информационных материалов, съемку видеофильмов и телепередач, 
создание банка данных и видеотек, освещение подготовки и проведения 
Конкурса в средствах массовой информации.

IX. Награждение

27. Оргкомитет Конкурса на основании протокола, 
представленного председателем жюри, организует награждение 
победителей Конкурса по каждой номинации.

По решению жюри определяется победитель Конкурса 
и два призера (2-е и 3-е места) в каждой номинации, при наличии не менее 
5 участников в номинации.

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 
Министерства образования и науки Республики Алтай и Министерства 
внутренних дел по Республике Алтай и ценными подарками Конкурса.

X. Финансирование Конкурса

28. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, 
выделяемых Министерством образования и науки Республики Алтай, 
предусмотренных в рамках основного мероприятия «Пропаганда культуры 
поведения участников дорожного движения» государственной программы 
Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и 
защиты населения и территории республики Алтай от чрезвычайных 
ситуаций», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Алтай от 28 октября 2016 г. №313.
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Приложение № 1 к Положению

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению республиканского смотра - конкурса 
среди дошкольных образовательных организаций по безопасности 

дорожного движения «Зеленый городок - 2020»

№п/п Ф.И.О. Должность
1. Чандыева Екатерина Дмитриевна Первый заместитель

министра образования
и науки Республики Алтай

2. Косинов Анатолий Васильевич Начальник УГИБДД МВД 
по Республике Алтай

3. Митрофанова Оксана Сергеевна Директор АУ ДО РА 
«РЦДО»

4. Герасимова Наталья Анатольевна Заместитель директора 
АУ ДО РА «РЦДО»

5. Бекетов Никита Витальевич Методист АУ ДО РА 
«РЦДО»

6. Польянова Ольга Александровна Инспектор по особым 
поручениям группы
пропаганды БДД
ООАРиПБДД УГИБДД 
МВД по Республике Алтай
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Приложение № 2 к Положению

Заявка на участие 
в республиканском смотре-конкурсе среди дошкольных 

образовательных организаций по безопасности дорожного движения 
«Зеленый огонек - 2020»

Номинация:______________________________________________________
(указывается номинация Конкурса)

Заявителем выступает ДОО, имеющая лицензию на право ведения 
образовательной деятельности______________________________________

(указывается полное наименование ДОО в соответствии с уставом)

Адрес расположения ДОО:_________________________________________
(указывается почтовый адрес расположения ДОО)

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов:

«Общая информация»:
«Информация об итогах проведения первого муниципального этапа 
конкурса»,
«Представление районного (городского) оргкомитета конкурса», 
«Опыт работы ДОО по поофилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма».
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Участник конкурса

(указывается полное наименование ДОО в соответствии с уставом) 
Полный адрес организации: 
субъект РФ:_____________________________________________________
индекс_________________________________________________________
населенный пункт:________________________________ ______ _
улица:________________________________________________________
дом:_________________________________________________________
федеральный телефонный код города:_____телефон:__________________
факс:e-mail 
Руководитель дошкольной образовательной организации (Ф.И.О., 
контактный телефон):

Награды и иные достижения организации:

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАЙОННОГО (ГОРОДСКОГО) 
ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА

4. ОПЫТ РАБОТЫ ДОО ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
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Приложение № 3 к Положению

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающегося

Я,[
Дата рождения Адрес:

Паспорт]'!»серия j
Выдан(ксм) ■

Дата выдачи:20__г.
Ознакомлен(а) с Положением «Об обработке и защите персональных данных работников 
и обучающихся и даю согласие предоставить и дальнейшей обработки, достоверные 
и документированные персональные данные несовершеннолетнего 

а именно
■ фамилия, имя, отчество;
■ год, месяц, число и место рождения,
■ адрес места жительства (фактический, по регистрации), телефон;
• иные сведения, относящиеся к персональным данным при проведении республиканского 
смотра-конкурса среди дошкольных образовательных организаций по безопасности дорожного 
движения «Зелёный огонёк - 2020»

Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение, 
использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Я согласен, что мои персональные данные будут использованы в целях, связанных 
с проведением Фестиваля.

Я заявляю, что использование и распространение информации, касающейся 
несовершеннолетнего, не должно осуществляться без моего письменного согласия. Данное 
согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании 
личного письменного заявления, в том числе и в случае ставших известных мне фактов 
нарушения моих прав при обработке персональных данных.

Я согласен, что способом обработки персональных данных является 
автоматизированная обработка посредством компьютерной техники.

Я ознакомлен, что данное согласие может быть полностью отозвано полностью или 
частично на основании письменного личного заявления обучающегося, в том числе и в случае 
ставших известных мне фактов нарушения моих прав обработке персональных данных.

«» 2020 г.// |

Подпись Ф.И.О.


