
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«09»  января  2020 г.                                                                    № _07_ 

 

О подготовке и проведении 
муниципального  этапа  
регионального конкурса 

 «Зеленый огонек» 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 
от 20 декабря 2019 года №3853 «О подготовке и проведении регионального 
конкурса «Зеленый огонек», в рамках реализации Стратегии безопасности 
дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы, в целях 
активизации деятельности образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, педагогов дошкольных образовательных 
учреждений Алексеевского городского округа по формированию у детей 
дошкольного возраста навыка безопасного поведения на улицах и дорогах, 
обеспечения целостного подхода к решению проблем дорожно – транспортного 
травматизма, взаимодействия органа управления образования, педагогических 
коллективов дошкольных образовательных учреждений, Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, семей воспитанников, 
общественных организаций, социальных институтов детства по профилактике 
детского дорожно - транспортного травматизма приказываю: 

1. Отделу дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа (Е.М.Жукова): 

1.1. Разработать Положение о муниципальном этапе регионального 
конкурса «Зеленый огонек»  (далее Конкурс)  среди образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования, и педагогов 
дошкольных образовательных учреждений (Приложение №1); 

1.2. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри Конкурса 
(Приложение №2); 

1.3. Организовать проведение Конкурса  с 21 января по 23 января 2020 

года; 

1.4. Направить материалы победителей муниципального этапа для 
участия в региональном Конкурсе в ОГАОУ ДПО «БелИРО» до 25 января 2020 
года. 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования: 

2.1. Довести до сведения педагогической  общественности информацию о 
проведении Конкурса; 

2.2. Обеспечить участие образовательной организации и педагогов в 
Конкурсе; 



2.3. Предоставить конкурсные работы 21 января 2020 года в отдел 
дошкольного образования управления образования. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Жукову Е.М., 
начальника отдела дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа. 

 
 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «09» января 2020 г. № 07_ 

 

Положение  
о муниципальном этапе регионального конкурса «Зеленый огонек» 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса среди 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, и 
педагогов на лучшую организцию работы по профилактике дорожно – транспортного 
травматизма с воспитанниками дошкольных образовательных организаций Алексеевского 
городского округа «Зеленый огонек» (далее Конкурс). 

Конкурс проводится управлением образования администрации Алексеевского 
городского округа совместно с ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому району и г. 
Алексеевке. 

  

2. Цель и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является сокращение уровня детского дорожно – транспортного 
травматизма на улицах и дорогах Алексеевского городского округа. 

Задачами Конкурса являются: 
- обеспечение целостного подхода к решению проблем дорожно – транспортного 

травматизма; 

- активизация деятельности дошкольных образовательных учреждений, педагогов по 
формированию у детей дошкольного возраста навыка безопасного поведения на улицах и 
дорогах; 

- выявление наиболее успешных практик эффективной организации образовательного 
процесса по профилактике дорожно – транспортного травматизма с детьми дошкольного 
возраста; 

- обобщение и распространение передового опыта работы образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования, педагогов по 
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма;   

- развитие форм взаимодействия управления образования, педагогических 
коллективов дошкольных образовательных учреждений, Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, семей воспитанников, общественных организаций, 
социальных институтов детства по профилактике детского дорожно – транспортного 
травматизма. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие образовательные организации, реализующие 
программы дошкольного образования, различных правовых форм собственности, 
расположенные на территории Алексеевского городского округа, имеющие лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, педагоги дошкольных образовательных 
учреждений Алексеевского городского округа. 

Повторное участие в Конкурсе дошкольных образовательных учреждений и 
педагогов, являющихся победителями регионального Конкурса «Зеленый огонек», 
допускается через 3 года. 

 

4. Организация и руководство Конкурсом 

Организаторами Конкурса являются управление образования администрации 
Алексеевского городского округа и ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому району и 
городу Алексеевке, жюри формируется из представителей заинтересованных организаций, 
педагогических работников, сотрудников ГИБДД, представителей общественных 
организаций. 



Руководство Конкурсом осуществляет муниципальный организационный комитет. 
Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, утверждает список 
участников, итоговые документы, решает различные вопросы по организации Конкурса и 
проведению итоговых мероприятий. 

 

5. Условия и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 
 - первый этап: проведение муниципального этапа регионального Конкурса на 

лучшую организацию работы по профилактике дорожно – транспортного травматизма с 
воспитанниками дошкольных образовательных учреждений среди образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования; 

 - второй этап: проведение муниципального этапа регионального Конкурса на лучшую 
организацию работы по профилактике дорожно – транспортного травматизма с 
воспитанниками дошкольных образовательных учреждений среди педагогов 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

Конкурс предполагает изучение деятельности по следующим направлениям: 
- совершенствование форм и методов работы по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма и воспитанию законопослушного участника дорожного 
движения; 

- внедрение инновационных форм и методов взаимодействия с воспитанниками, 
родителями (законными представителями) по данной проблеме с использованием 
интеграции; 

- ведение и обновление паспортов дорожной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством; 

- наличие материальной базы по безопасности дорожного движения (тематические 
кабинеты, макеты «Безопасный маршрут дошкольника», их расположение в детском саду, в 
группах на сайтах ДОУ, автогородок (мобильный или стационарный), стенды, развивающие 
игры, атрибуты для проведения ролевых игр и т.д.); 

- работа родительских комиссий (родите5льских патрулей) «За безопасность 
движения» в системе действий по предупреждению детского дорожно – транспортного 
травматизма в ДОУ; 

- разработка соответствующих положений и создание команд юных помощников – 

инспекторов движения (ЮПИД); 
- Введение в ДОУ «Проекта Детства 2018 – 2024 гг.: «Нулевой километр 

безопасности», предполагающего на 2019 – 2020 гг. участие в конкурсах и мероприятиях 
(интернет – челлендж детских автокресел (осень – весна) и интернет – челлендж яркого 
спортивного и досугового инвентаря (зима – лето); семейный проект «Я водитель Миши – 

значит скорость ниже» (фотоколлаж, видео-селфи с детской игрушкой «Медведь»); акции 
для детей направленных на пропаганду соблюдения правил дорожного движения, 
повышению интереса к использованию св – элементов, популяризацию детских автокресел); 

- актуальный педагогический опыт педагогических работников. 
 

6. Требования к предоставляемым материалам 

Материалы деятельности образовательной организации, реализующей программу 
дошкольного образования, по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 
должны содержать: 

- аналитическую справку о состоянии дорожно – транспортного травматизма с детьми 
ДОУ; 

- описание деятельности ДОУ по профилактике детского дорожно – транспортного 
травматизма (не более 10 страниц); 

- тематическое планирование, авторские программы (при наличии); 
- материалы, раскрывающие оригинальные, нестандартные формы совместной 

деятельности педагогических коллективов и ГИБДД с привлечением общественности; 
- описание созданной предметно – развивающей игровой среды по направлению; 



- материалы по взаимодействию с семьями воспитанников; 
- материалы, подтверждающие достижения ДОУ  по данному направлению работы 

(приказы, дипломы, грамоты); 
- аннотации на опыты работы педагогов ДОУ по данному направлению (за последние 

3 года); 
- материалы взаимодействия ДОУ и СМИ (статьи, публикации, репортажи); 
- фотоматериалы, подтверждающие деятельность ДОУ по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма. 
Приветствуется наличие разработок по профилактике дорожно – транспортного 

травматизма с дошкольниками в формате электронных игр, пособий, тренингов и т.д. 
Материалы деятельности педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма должны 
содержать: 

- обобщенный актуальный педагогический опыт в соответствии с требованиями к 
структуре целостного описания АПО. Описание педагогического опыта должно составлять 
до 15 страниц формата А4, объем приложений к описанию до 20 страниц (бумажный и 
электронный варианты); 

- информационная карта участника Конкурса (бумажный и электронный варианты). 
Материалы предоставляются в папках до 40 файлов. Печатный материал оформляется 

в формате Word, шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1. Материалы 
предоставляются на бумажных и электронных носителях (флеш – карте). 

Материалы, предоставляемые на Конкурс, не рецензируются. Возвращаются во время 
проведения финального этапа, за исключением материалов победителей.  

За оставленные после проведения финального этапа материалы участников Конкурса 
оргкомитет ответственности не несет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

на участие в муниципальном этапе регионального конкурса среди дошкольных 
образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике       

дорожно-транспортного травматизма «Зелёный огонёк» 

 

Оргкомитету муниципального этапа  
регионального конкурса  

«Зелёный огонёк» 

Ф.И.О. руководителя ДОУ 

 

1.Ознакомившись с условиями участия в муниципальном этапе регионального конкурса    
«Зелёный огонёк»_____________________________________________________________ 

                                                           (полное наименование ДОУ) 
направляет настоящую заявку 

С пакетом необходимых документов для участия в муниципальном этапе регионального 
конкурса «Зелёный огонёк»  
Полное наименование дошкольного 
образовательного учреждения 
(сокращенное наименование организации) 

 

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Адрес сайта в сети Интернет  

E-mail  

Телефон/факс с кодом города  

Руководитель учреждения (полное Ф.И.О., 
контактный телефон) 

 

Старший воспитатель учреждения (полное 
Ф.И.О., контактный телефон) 

 

Электронный адрес  

 

2.  К конкурсной заявке прилагаются следующие материалы (перечень материалов с 
нумерацией): 
 

Достоверность всей представленной информации гарантирую. 
 

 

Дата подачи конкурсных материалов                   «______» _______________________2020 г. 
 

 

 

Подпись/расшифровка подписи 

М. П.                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

Я, 
(фамилия, имя, отчество) 
паспорт серия________________номер____________, кем и когда выдан_______________ 

 

_________________________________________________________________________, код 

подразделения___________________, проживающий (ая) по адресу: 
 

 

 

        даю свое бессрочное (до моего особого распоряжения) согласие на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 
приведенных в анкете моих персональных данных. 
         Я согласен(а), что указанные в анкете персональные данные будут ограниченно 
доступны представителям указанных учреждений. 
         Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона 

№152-ФЗ от 27.07.2006 г., конфидициальность персональных данных соблюдается в рамках 
исполнения операторами законодательства Российской Федерации. 
 

«_______»________________2020 г.                                     Личная подпись______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта участника муниципального этапа регионального конкурса  
«Зелёный огонёк» 

(бумажный и электронный варианты) 
(фотопортре

т 4*6 см) 
    

 (фамилия) 
_________________________________________________________________(и
мя, отчество) 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты) 

 

Возрастная группа в которой работает 
участник 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименование 
и даты получения) 

 

Послужной список (места и сроки работы 
за последние 5 лет) 

 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, 
факультет 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок, и т.п., места и сроки 
их получения) 

 

Основные публикации ( в т.ч. брошюры, 
книги) 

 

4. Педагогический опыт 

Тема актуального педагогического опыта  

Документ подтверждающий (выписка из 
приказа, свидетельство) 

 

Мероприятия, проведенные в рамках 
представленного опыта 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, 
дата вступления) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «09» января 2020 г. №__07__ 

 

Оргкомитет с правом жюри муниципального этапа регионального конкурса «Зеленый 
огонек» 

1 Полухина Людмила 
Александровна 

Начальник управления образования администрации 
Алексеевского городского округа 

2 Жукова Елена 
Михайловна 

Начальник отдела дошкольного образования управления 
образования администрации Алексеевского городского 

округа 

3 Соловей Инна 
Алексеевна 

Ведущий специалист отдела дошкольного образования 
управления образования администрации Алексеевского 

городского округа 

4 Харланова Татьяна 
Егоровна 

Ведущий специалист отдела дошкольного образования 
управления образования администрации Алексеевского 

городского округа 

5  Варламов Сергей 
Алексеевич 

Начальник ОГИБДД ОМВД  России по Алексеевскому 
району и г. Алексеевке, майор полиции (по согласованию) 

6 Фоменко Владимир 
Иванович 

Командир ОВ ДПС, капитан полиции (по согласованию) 

7 Локтев Родион Юрьевич Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД, 
старший лейтенант полиции (по согласованию) 

8 Сорокалетова Татьяна 
Олеговна 

Инспектор ДПС ГИБДД, младший лейтенант полиции (по 
согласованию) 

9 Кладько Лидия Ивановна Председатель Алексеевской территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ 

( по согласованию) 
10 Белых Ирина Алексеевна Заведующий муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 17» Алексеевского городского 

округа 

11 Перчун Снежана 

Игоревна 

Инструктор по физической культуре муниципального 
бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №10 » 
Алексеевского городского округа 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


