РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПР ИКАЗ
«17» ноября 2020 года

город Советск
№ 134

О проведении
муниципального
смотра-конкурса видеороликов по
безопасности дорожного движения
среди детей дошкольного возраста
В
целях
эффективной
организации
деятельности
дошкольных
образовательных учреждений по формированию у детей законопослушного и
безопасного поведения в процессе дорожного движения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 29 января по 10 февраля 2021 года муниципальный
смотр-конкурс видеороликов по безопасности дорожного движения среди детей
дошкольного возраста (далее - Смотр-конкурс) заочно в двух номинациях:
- первая номинация - Конкурс рисунков «Дорожный знак, который я
придумал сам!»;
- вторая номинация - Представление видеороликов.
2. Назначить ответственным за проведение Смотра-конкурса Ильяшевич
Галину Григорьевну, руководителя городского методического объединения
старших воспитателей и заместителей заведующих по BMP дошкольных
образовательных организаций.
3. Утвердить:
3.1. Положение о Смотре-конкурсе согласно приложению.
3.2. Оргкомитет Смотра-конкурса (приложение № 1 к Положению).
3.3. Состав жюри Смотра-конкурса (приложение № 2 к Положению).
4. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
4.1. Обеспечить участие в Смотре-конкурсе воспитанников образовательных
организаций согласно Положению.
4.2. Подать заявку на участие в Смотре-конкурсе (приложение №3 к
Положению) в срок до 29 января 2021 года в управление образования
администрации Советского городского округа.
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного специалиста
управления образования Козлову И.В.

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам начальник управления образования

Е.М. Курина

Согласовано
Отделение Государственной Инспекции
Безопасности Дорожного Движения
МО МВД Роесйи «Советский»
---- -тх^
..> ....1
Д.А. Боженко
«
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального смотра-конкурса видеороликов
по безопасности дорожного движения среди детей дошкольного
возраста.
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
муниципального смотра-конкурса видеороликов по безопасности
дорожного движения среди детей дошкольного возраста в 2020-2021
учебном году.
1.2.
Муниципальный
смотр-конкурс
проводится
управлением
образования администрации Советского городского округа совместно с
Отделением
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения МО МВД
России «Советский» в рамках реализации
Федеральной
целевой
программы
«Повышение
безопасности
дорожного движения в 2013 - 2020 гг»
1.3.
Муниципальный смотр-конкурс является выступлением команд
дошкольных образовательных организаций Советского городского
округа и проводится в целях повышения эффективности деятельности
ДОО по формированию у детей основ безопасного участия в дорожном
движении, развитие необходимых знаний, навыков и умений,
конечным результатом которого является профилактика детского
дорожно - транспортного травматизма и пропаганда соблюдения
Правил дорожного движения как среди детей, так и их родителей.
1.4.
Смотр-конкурс проводится при информационной поддержке
городских средств массовой информации: газеты «Вестник»,
«Тильзитская волна», кабельный телевизионный канат «СТТВ»,
социальные сети, Интернет-ресурсы.

2. Цели и задачи смотра-конкурса.
2.1 .Цель:
•

•

популяризация работы в дошкольных организациях по воспитанию и
повышению культуры поведения на улицах, дорогах, в транспорте, как с
детьми дошкольного возраста, так и с их родителями.
привлечение
внимания
широкого
круга
общественности
к
необходимости развития у детей стереотипов законопослушного и
безопасного поведения в процессе дорожного движения.

2.2. Задачи:
•

Повышать эффективность работы дошкольных образовательных
организаций по профилактике дорожно-транспортных происшествий
среди детей.
• Развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогических
коллективов
дошкольных
образовательных
организаций
с
подразделением Госавтоинспекции и общественными организациями
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
• Формировать у воспитанников культуру безопасного участия и
адекватного восприятия процесса дорожного движения.
• Закреплять и углублять у воспитанников и их родителей знания
законодательства о безопасности дорожного движения.
• Развивать творческую активность детей.
3. Руководство и организационный комитет

3.1. Для организации и проведения городского фестиваля создается
Организационный комитет. (Приложение №> 1).
3.2. В состав Организационного комитета входят представители управления
образования. МО МВД «Советский», представители дошкольных организаций,
средств
массовой
информации,
родительских
комитетов
и
других
заинтересованных лиц.
3.3. Оргкомитетом утверждается состав жюри и назначается председатель жюри;
(Приложение № 2)
3.4. Жюри осуществляет независимое судейство и определяет победителей;
3.5. Оргкомитет имеет право вносить изменения в порядок организации,
проведения конкурса.
4. Порядок проведения и основные условия конкурса
4.1. Участие в смотре-конкурсе осуществляется по заранее представленной в
Оргкомитет заявке (Приложение № 3)
4.2. В смотре-конкурсе принимают участие
образовательных организаций города Советска.

воспитанники

дошкольных

4.3. Количество детей-участников в видеоролике не ограничено (допускается
участие до 2 родителей). Возраст участников 5 - 7 лег.
4.4. Смотр-конкурс проводится заочно в два этапа:
•

Первый этап - конкурс рисунков «ДОРОЖНЫЙ ЗНАК, КОТОРЫЙ
Я ПРИДУМАЛ САМ!»

Требования:
- Работа выполнена одним ребенком или коллективом детей.
- От каждого ДОО принимается три лучших рисунка.
- Помимо изображения рисунка дорожного знака должна содержаться информация
о предназначении (целях использования) данного знака.
- Работы сдаются в управление образования до 29 января 2021 года.
- В конкурсе рисунков принимают участие воспитанники от 5-ти до 7-ми лет.
- Формат рисунка - АЗ.
•

Второй этап - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ.

4.5. Продолжительность видеоролика не более 1 минуты.
4.6. На первом кадре видеоролика должны быть указаны: наименование ДОО.
группа, ФИО педагога, подготовившего видеоролик.
4.7. Видеоролики должны содержать разъяснительную информацию, как для детей,
так и для взрослых, мотивировать на соблюдение Правил дорожного движения.
4.8. Видеоролики представляются но следующим темам:
• «Безопасные Дороги - Детям»
• «Юный Пешеход»
• «Ребёнок - Главный пассажир»
• «Засветись и стань заметнее»
• «Катаюсь я на роликах и самокате»
• «Обращение к водителю»
4.9. К рассмотрению не принимаются видеоматериалы Интернет-сайтов.
4.10. Видеоролики представляются в ОГИБДД МО МВД «Советский» на адрес
электронный почты oibdd-sov@mail.ru до 10 февраля 2021 года.
4.11. Оценка и определение победителя первого и второго этапа проводится
членами жюри.
4.12. Награждение победителей 1 и 2 этапа проводится в сроки, установленные
организационным комитетом.

Приложение JVsl

Состав организационного комитета.
1. Гречкин Евгений Петрович - начальник

ОГИБДД

МО МВД России

«Советский»
2. Курина Елена

Михайловна -

заместитель

главы администрации

по

социальным вопросам - начальник управления образования Советского
городского округа
3. Данченко Валентина Васильевна -главный редактор газеты «Вестник» ( по
согласованию)
4. Ильяшевич Галина Григорьевна
№3

заместитель заведующей по УВР МАДОУ

«Почемучка», руководитель методического объединения старших

воспитателей и заместителей заведующих по BMP

Приложение JVa 2

Члены жюри.
1. Боженко Денис Александрович - инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД МО МВД «Советский»

- председатель

жюри.
2. Курина Елена Михайловна - заместитель главы администрации Советского
городского округа - начальник управления образования.
3. Козлова

Ирина

Владимировна

-

ведущий

специалист

управления

образования.
4. Какорина

Валерия

Станиславовна

-

заведующий

подразделением МБУ ДО «Центр развития творчества»

структурным

Приложение JVs 3

Заявка
на участие в муниципальном смотре-конкурсе видеороликов
по безопасности дорожного движения среди детей дошкольного
возраста.
команды ___________________ ___________ __ ____________________
(наименование образовательного учреждения)

№
п/п
1. *

Ф.И.О. участника

2.
3.
4.
5
6
7
8
Взрослые
1
2

Руководитель команды (Ф.И.О., должность)

Руководитель образовательного учреждения:
(подпись)

МЛ.
4

______
(расшифровка подписи)

