
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«23»   января  2019 г.                                                                    №_116_ 

 

 

Об  итогах муниципального этапа 
регионального конкурса  
«Зеленый огонек»  

 

 

В соответствии с приказом управления образования  администрации 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» от 25 
декабря  2018 года № 1034  «О подготовке и проведении муниципального этапа 
регионального конкурса «Зеленый огонек»  в целях активизации деятельности 
дошкольных образовательных организаций по формированию у воспитанников 
навыка безопасного поведения на улицах и дорогах, обеспечения целостного 
подхода к решению проблем дорожно-транспортного травматизма, 
взаимодействия органов образования, педагогических коллективов и 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения с 26 декабря 
2018 года по 23 января 2019 года был проведен муниципальный этап 
регионального конкурса «Зеленый огонек»,  в котором приняли участие 25 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования. 

При подведении итогов конкурса члены  жюри  ознакомились с 
содержанием представленных материалов  и отметили, что  повышается 
эффективность образовательного и воспитательного процесса по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма. На основании вышеизложенного  

приказываю: 
1. Утвердить итоги муниципального этапа регионального конкурса 

«Зеленый огонек» (приложение №1). 
2.  Наградить  грамотами управления образования  абсолютного 

победителя и победителей (1, 2, 3 место) муниципального этапа регионального 
конкурса «Зеленый огонек». 

3. Направить в БелИРО материалы абсолютного победителя 
муниципального этапа для участия в региональном конкурсе «Зеленый огонек» 
не позднее 25 января 2019 года. 

4. Рассмотреть с руководителями вопрос о неисполнении приказа 
управления образования от 25 декабря 2018 года №1034 «О подготовке и 
проведении муниципального этапа регионального конкурса «Зеленый огонек» 



образовательными организациями, реализующими программы дошкольного 
образования (приложение №2). 

5. 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 

         

  С приказом ознакомлена:                            Е. Жукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  
                                                                                        к приказу управления образования  

                                                                                      от «23» января_ 2019_ г. № _116_ 

 

Итоги муниципального этапа регионального конкурса 

 «Зеленый огонек» 

 

Абсолютный 
победитель 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №17» Алексеевского городского округа 

 Городские организации Сельские организации 

1 место Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 
вида №9» Алексеевского 

городского округа 

Структурное подразделение – 

Детский сад муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Белозоровская 
основная общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского 
округа 

2 место Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – 

детский сад №10» 
Алексеевского городского 

округа 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Алейниковский детский сад» 
Алексеевского городского округа; 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Советский детский сад» 
Алексеевского городского округа 

3 место Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 
вида №7» Алексеевского 

городского округа; 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 
вида №1» Алексеевского 

городского округа 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Мухоудеровский детский сад» 
Алексеевского городского округа 

 

Лауреаты  - Структурное подразделение – 

Детский сад муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа; 
Структурное подразделение – 

Детский сад муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хрещатовская 
основная общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского 
округа; 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Глуховский детский сад» 



Алексеевского городского округа 

Участники  Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 
вида №3» Алексеевского 

городского округа; 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 
вида №13» Алексеевского 

городского округа; 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 
вида №11» Алексеевского 

городского округа 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Иловский детский сад» 
Алексеевского городского округа; 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Станиченкский детский сад» 

Алексеевского городского округа; 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Щербаковский детский сад» 

Алексеевского городского округа; 
Структурное подразделение – 

Детский сад муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Хлевищенская средняя 

общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского округа; 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Матрено-Гезовский детский сад» 
Алексеевского городского округа; 

Структурное подразделение – 

Детский сад муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тютюниковская 
основная общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского 
округа; 

Структурное подразделение – 

Детский сад муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гарбузовская средняя 

общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского округа; 

Структурное подразделение – 

Детский сад муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Жуковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа; 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Луценковский детский сад» 

Алексеевского городского округа; 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Варваровский детский сад» 

Алексеевского городского округа 

 



Приложение №2  
                                                                                        к приказу управления образования  
                                                                                      от «___» ________ 201__ г. № _____ 

 

Образовательные организации, не принявшие участие в 
муниципальном этапе регионального конкурса «Зеленый огонек» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №14» Алексеевского городского округа 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Подсередненский 
детский сад» Алексеевского городского округа 

Структурное подразделение – Детский сад муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Репенская средняя общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского округа 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №15» Алексеевского городского округа 

Структурное подразделение – Детский сад муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Божковская основная общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского округа 

Структурное подразделение – Детский сад муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красненская средняя общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского округа 

 

Образовательные организации – опорные пункты, которые не 
организовали проведение 2 тура муниципального этапа регионального 

конкурса «Зеленый огонек» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Иловский детский сад» 
Алексеевского городского округа 

 


