
 
Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«05» декабря  2017 г.                                                                                  №865 

 

О подготовке и проведении 

районного смотра-конкурса 

«Зелѐный огонѐк» 

 

На основании письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» «О подготовке и 

проведении регионального конкурса «Зеленый огонек» от 01 декабря 2017 

года № 1752, в целях активизации работы образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, по формированию у 

детей дошкольного возраста навыка безопасного поведения на улицах и 

дорогах, повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Объявить муниципальный конкурс среди образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

педагогических работников образовательных организаций на лучшую 

организацию работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма с 

воспитанниками образовательных организаций «Зелѐный огонѐк» с 06  

декабря  2017 года по 20 декабря 2017 года. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

среди образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, педагогических работников образовательных организаций на 

лучшую организацию работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма с воспитанниками образовательных организаций «Зелѐный 

огонѐк» (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса 

«Зелѐный огонѐк» (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального конкурса «Зелѐный 

огонѐк» (приложение №3). 

5. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования,  обеспечить участие в районном 

смотре – конкурсе «Зелѐный огонѐк». 



6. Подвести итоги муниципального конкурса «Зелѐный огонѐк» 21 

декабря 2017 года. 

7. Провести награждение победителей и призеров муниципального 

конкурса «Зелѐный огонѐк» 21 декабря 2017 года. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района Осыченко О.Л. 

 

 

 

Начальник управления образования   

администрации Борисовского района                           Чухлебова Е.И. 

  



Приложение № 1 

к приказу управления  

образования администрации  

Борисовского района 

от «05» декабря 2017г. №865 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Борисовскому району 

майор полиции _______________                                                                                

Милаха А.Н. 

 

«05»  декабряя  2017 г.  

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник управления 

образования администрации 

Борисовского района 

______________ Чухлебова Е.И. 

 

«05»  декабря  2017 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе среди образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, педагогов на 

лучшую организацию работы по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма с воспитанниками образовательных организаций 

«Зеленый огонек» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса среди образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, педагогов на лучшую организацию 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма с 

воспитанниками дошкольных образовательных организаций Борисовского 

района (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится управлением образования администрации 

Борисовского района  совместно с ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому 

району при поддержке органов местного самоуправления муниципального 

образования.  

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является сокращение уровня детского 

дорожно - транспортного травматизма на улицах и дорогах Борисовского 

района. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- активизация деятельности образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, 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 педагогических коллективов 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, семей воспитанников, общественных организаций, социальных 

институтов детства по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма. 

III. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования, педагоги 

образовательных организаций. Повторное участие в конкурсе 

образовательных организаций, педагогов образовательных организаций, 

являющихся победителями муниципального Конкурса «Зелѐный огонѐк», 

допускается через 3 года. 

IV. Организация и руководство Конкурсом 

4.1. Организаторами районного конкурса являются управление 

образования администрации Борисовского района совместно с ОГИБДД 

ОМВД России по Борисовскому району. Оргкомитет Конкурса, жюри 

формируются из представителей заинтересованных организаций, а так же 

педагогических работников, сотрудников ОГИБДД, представителей 

общественных организаций. 

4.2. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет. 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, 

утверждает программу, список участников, итоговые документы, решает 

различные вопросы по организации Конкурса и итоговых мероприятий. 

 

V. Условия и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс предполагает изучение опыта работы образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования 

Борисовского района и проведение следующих акций и проектов: 

 акция «Первые шаги навстречу безопасности», направленная на 

пропаганду соблюдения правил дорожного движения, повышение 

интереса к использованию св-элементов, популяризацию детских 

автомобильных кресел  (проводится в виде флеш-мобов, выставок, 

показов, с максимальным участием детей – воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений); на региональный этап Конкурса 

представляется пять лучших материалов с приложением данных автора                            

и фотографии (в электронном виде); 

 интернет-конкурс #ДетиБезДТП (цель – вовлечение родителей в 

дело пропаганды детской дорожной безопасности, проводится путем 

создания  муниципальной группы в социальных сетях, посетители 



которой активно предлагают и участвуют  в Интернет-конкурсах – 

фотоконкурсах, конкурсах детского рисунка, детских сказок по ПДД, 

тематических форумах и актуальных опросах в области знаний  

правильного поведения на дороге), при подведении итогов оцениваются 

посещаемость групп, наполняемость, актуальность;                        на 

региональный этап Конкурса представляется ссылка на группу; 

 фестиваль детской песни «Безопасные дороги детям» (цель – 

создание первого регионального сборника песен по безопасности 

дорожного движения, выявление талантливых коллективов и 

исполнителей;  обязательным условием является авторская работа (стихи 

и музыка) по заданной тематике; в конкурсе могут участвовать как 

отдельные солисты, так и вокальные дуэты, вокальные ансамбли, хоровые 

коллективы; конкурс оценивается по двум номинациям: Аудио-версия и 

Видеоклип. Конкурсанты могут участвовать как в одной, так                                

и одновременно в двух номинациях; на региональный этап Конкурса 

представляется не более пяти лучших композиций на CD-носителях или 

флеш-носителях в каждой номинации, а также текс песен и ноты на 

печатном носителе,                             с указанием авторов и исполнителей. 

5.2. Конкурс включает два тура (отборочный и финальный): 

- отборочный тур (заочный) включает в себя изучение и оценку 

представленных материалов деятельности образовательных организаций; 

- финальный тур (очный) включает в себя презентационную защиту 

материалов образовательных организаций, прошедших отборочный тур, 

подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призеров, и 

проводиться на базе МБДОУ «Крюковский детский сад». 

VI. Требования к предоставляемым материалам 

6.1. Требования к содержанию в соответствии с критериями 

конкурса. 

Материалы деятельности образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного образования по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма должны содержать: 

аналитическую справку о состоянии дорожно-транспортного 

травматизма                 с участием  детей  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 (дипломы, грамоты); 



аннотации на опыты работы педагогов ДОУ по данному направлению                    

(за последние 3 года); 

материалы взаимодействия ДОУ со 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 др. 

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 А 4, объем 

приложений  

к описанию до 20 страниц (бумажный и электронный варианты); 

информационная карта участника Конкурса (бумажный и электронный 

варианты, форма № 4). 

6.2 Требования к оформлению: 

-материалы представляются в папках до 40 файлов;  

- в текстах не допускается сокращение названий и наименований, 

печатный материал оформляется в формате Word, шрифт Тimes New Roman, 

размер 14, межстрочный интервал 1; 

Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются. 

Возвращаются во время проведения финального этапа, за исключением 

материалов победителей и призеров, которые могут быть использованы для 

подготовки методических пособий, публикаций в средствах массовой 

информации. За оставленные после проведения финального этапа материалы 

участников Конкурса оргкомитет ответственности не несет. 

6.3. Образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования подают в оргкомитет муниципального Конкурса 

(п. Борисовка, ул. Луначарского, 2, отдел методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации проектов, Бабаевой 

З.А., тел. 5-15-17) следующие документы: 

-заявку на участие в Конкурсе (форма №№ 1,2); 

-материалы опыта работы дошкольного образовательного учреждения 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за последние 

три года; 

- актуальный педагогический опыт педагогических работников 

образовательных организаций. 

 

 



VII. Пропаганда Конкурса 

Для повышения статуса Конкурса, пропаганды его результатов 

оргкомитет обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов, съемку видеофильмов, создание банка данных и видеотек, 

освещение подготовки и проведения конкурса в средствах массовой 

информации. 

VIII. Подведение итогов Конкурса 

8.1. По итогам Конкурса жюри определяет: 

- 6 образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, вышедших в финальный (очный) тур Конкурса (2 

победителя номинации «Лучшая образовательная организация, реализующая 

программу дошкольного образования по организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» Конкурса 

(поселковый и сельский) и 4 призера номинации Конкурса (по 2 поселковой 

и сельской территории); 

- 3 педагогических работника образовательных организаций вышедших 

в финальный (очный) тур Конкурса. 

8.2. Муниципальный оргкомитет, жюри оставляет за собой право на 

дополнительное награждение образовательных организаций по отдельным 

номинациям. 

8.3. Победители и призеры награждаются почетными грамотами 

управления образования администрации Борисовского района и ОГИБДД 

ОМВД России по Борисовскому району. 

IX. Финансирование Конкурса 

9.1. Расходы, связанные с проведением Конкурса, награждением 

победителей и призеров, отправкой материалов в областной оргкомитет, 

несѐт управление образования администрации Борисовского района и 

ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому району. 

  



Приложение № 2 

к приказу управления                        

образования администрации  

Борисовского района 

от «05» декабря 2017г. №865 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального конкурса среди образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования на 

лучшую организацию работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма с воспитанниками образовательных 

организаций «Зеленый огонек» 
1. Чухлебова Елена Ивановна 

 

 

Председатель оргкомитета, 

начальник управления образования 

администрации Борисовского 

района 

 

2. Назаренко Борис 

Владимирович 

 

Заместитель руководителя 

аппарата главы администрации 

района - секретарь Совета 

безопасности 

3. Милаха Алексей  

Николаевич 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Борисовскому 

району 

 

4. Осыченко Ольга 

Леонидовна 

Начальник отдела 

методического сопровождения по 

внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов 

управления образования 

администрации Борисовского 

района 

 

5. Рубан Оксана 

Владимировна 

Инспектор по дошкольному 

образованию отдела организации 

деятельности образовательных 

организаций управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 

6. Бабаева Зинаида 

Алексеевна 

Методист отдела 

методического сопровождения по 

внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов 

управления образования 



администрации Борисовского 

района 
 

7. Лозенко Марина Ивановна Инспектор по исполнению 

административного 

законодательства ОГИБДД ОМВД 

России по Борисовскому району 

 

  



Приложение № 3 

к приказу управления 

образования 

администрации  

Борисовского района 

от «05» декабря 2017г. №865 

 
СОСТАВ 

жюри муниципального конкурса среди образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования на 

лучшую организацию работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма с воспитанниками организаций «Зеленый 

огонек» 

 

1.  Чухлебова Елена 

Ивановна 

Начальник управление 

образования администрации 

Борисовского района 

2.  Осыченко Ольга 

Леонидовна 

Начальник отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и 

реализации проектов управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 

3.  Рубан Оксана 

Владимировна 

Инспектор по дошкольному 

образованию отдела организации 

деятельности образовательных 

организаций управления образования 

администрации Борисовского района 

 

4. Бабаева Зинаида 

Алексеевна 

Методист отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и 

реализации проектов управления 

образования администрации 

Борисовского района 
 

5. Лозенко Марина 

Ивановна 

Инспектор по исполнению 

административного законодательства 

ОГИБДД ОМВД России по 

Борисовскому району 

 

  



Форма 1 
Штамп учреждения  

(организации) 

Оргкомитет муниципального  конкурса  

«Зелѐный огонѐк» 

 (полное наименование 

  образовательного учреждения) 

Ф.И.О руководителя ОУ 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе среди дошкольных образовательных 

учреждений на лучшую организацию деятельности по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма «Зелѐный огонѐк» 

 

1. Ознакомившись с условиями участия в региональном конкурсе  «Зелѐный 

огонѐк»  

_______________________________________________________________ 

(полное наименование органа управления образованием муниципального 

образования или городского округа) 

направляет настоящую заявку  

___________________________________________________________________ 

(полное наименование дошкольного образовательного учреждения участника 

конкурса) 

с пакетом необходимых документов для участия в региональном конкурсе 

«Зелѐный огонѐк»  

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  «___» ___________________2017 г. 

 подпись /расшифровка подписи 

М.П. 

Подпись руководителя 

органа управления образования 

 

 

 

 



 

Форма 2 
Штамп учреждения  

(организации) 

Оргкомитет регионального  конкурса  

«Зелѐный огонѐк» 

 (полное наименование  ДОУ) 

Ф.И.О руководителя ДОУ 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений на лучшую организацию деятельности 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Зелѐный огонѐк» 

 

1. Ознакомившись с условиями участия в региональном конкурсе «Зелѐный 

огонѐк»  

_________________________________________________________________(полное 

наименование дошкольной образовательной организации участника конкурса) 

направляет настоящую заявку  

_________________________________________________________(Ф.И.О. педагога 

дошкольной образовательной организации) 

с пакетом необходимых документов для участия в региональном конкурсе 

«Зелѐный огонѐк»  

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) 

 

2. К конкурсной заявке прилагаются следующие материалы: перечень 

материалов с нумерацией. 

 

Достоверность всей представленной информации гарантирую. 

 

Дата подачи конкурсных материалов  «___» ___________________2017 г.  

подпись /расшифровка подписи 

М.П. 

 

Подпись руководителя ДОУ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Форма 3 

 
Информационная карта 

участника регионального конкурса  среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений на лучшую организацию деятельности 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Зелѐный огонѐк» 

 (бумажный и  электронный  варианты) 

(фотопортре

т 4 6 см) 

______________________________________________  

(фамилия) 

________________________________________(имя, 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 (наименования                     

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) 
 

Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в работе методического объединения   

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

6. Досуг 

Хобби  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом  

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать по данному 

направлению 
 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 
 

10. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов).  

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

__________________________                  

(_____________________________) 

   (подпись)      (фамилия, имя, 

отчество участника) 

«____» __________ 2017 г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 4 

 

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 управлением 

образования администрации Борисовского района. 

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., 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения операторами законодательства Российской Федерации. 

 

«____» ______________2017 г.                          Личная подпись 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


