
 

 

Приложение № 1 
к приказу управления образования 

от «11»12.2020 №565-осн. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведении муниципального смотра-конкурса «Зеленый огонек» среди 

дошкольных образовательных организаций Ковровского района 
 

I. Общие положения 
1.1. Муниципальный смотр-конкурс «Зеленый огонек» (далее-Конкурс) 

проводится с целью повышения эффективности обучения детей правилам 
безопасного поведения на дорогах, профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма (далее - ДДТТ). 

1.2. Задачи Конкурса: 
           - обобщение и распространение эффективного опыта работы 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (далее - ДОО) по ДДТТ; 

- создание базы методических материалов для педагогов ДОО по 
формированию у дошкольников навыка безопасного поведения на улицах и 
дорогах; 

- расширение инновационных форм и методов работы с родителями 
(законными представителями) по обучению детей правилам безопасного поведения 
на дорогах; 

- активизация работы межведомственного взаимодействия по пропаганде 
безопасного образа жизни в сфере дорожного движения. 

II. Руководство конкурса 
 

2.1. Организаторы Конкурса – управление образования администрации 
Ковровского района, МБУ «ЦРО». 

2.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет. 

 
III. Сроки и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап - с 14 декабря 2020 года по 20 января 2021 года - муниципальный; 
II этап - с 25 января по 25 февраля 2021 года - региональный. 
3.2. Муниципальный этап Конкурса проводится по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34, каб.4. 

 
IV. Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги, педагогические коллективы 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 



 

 

дошкольного образования. 
4.2. В региональном этапе Конкурса принимают участие победители и призеры 

муниципального этапа Конкурса. 

V. Содержание и порядок проведения конкурса 
5.1. Руководители дошкольных образовательных организаций направляют 

заявку и конкурсные материалы для участия в муниципальном этапе Конкурса 
согласно приложению к настоящему Положению. 

5.2. На Конкурс принимаются работы в количестве от 1 до 4 работ от 
образовательной организации. В одной номинации может быть представлена одна 
работа, работа Победителя. 

5.3. Материалы и документы, комплект конкурсных материалов, принимаются 
с 14 декабря 2020 года по 15 января 2021 года по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 
34, каб. 4. 

5.4. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
1) Модель повышения квалификации педагогов по проблемам обеспечения 

безопасности детей на дороге (система методического сопровождения работы 
педагогов по проблеме обеспечения безопасности детей на дороге). 

2) Системный подход во взаимодействии педагогов ДОО с родителями по 
профилактике ДДТТ (инновационные методы в работе с родителями). 

3) Модель межведомственного взаимодействия как основа формирования у 
детей осознанного отношения к безопасному поведению на улицах и дорогах 
(эффективность взаимодействия ДОО с социальными партнерами). 

4) Совершенствование содержания образовательной деятельности с 
дошкольниками по вопросам обеспечения безопасности детей на дороге (разработка 
парциальных, авторских программ, создание инновационных дидактических 
материалов и пособий для работы с дошкольниками по вопросам обеспечения 
безопасности детей на дороге). 

 
VI. Требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурсные материалы оформляются в папках с файлами: 
- заявка по форме согласно приложению к настоящему Положению; 
- опыт работы ДОО - победителя по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, в т.ч. информация. 
 

VII. Критерии оценивания конкурсных работ 

- соответствие тематике номинаций конкурса; 
- оригинальность идеи, творческая новизна; 
- профессионализм в использовании техник и материалов; 
- композиционное решение; 
- качество исполнения работы; 
- целостность творческого замысла; 
- общее впечатление от проекта, выразительность, яркость, запоминаемость. 



 

 

 

VIII. Подведение итогов и награждение 
По итогам работы оргкомитета определяются победители и призеры Конкурса 

в каждой номинации, которые награждаются дипломами управления образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 
к приказу управления образования 

от «11»12.2020 №565-осн. 

 

Состав Оргкомитета по организации и проведению муниципального смотра-
конкурса 

«Зеленый огонек» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Колесникова Гульнара 
Григорьевна 

Директор МБУ «ЦРО» 

председатель 

2. Краснова Татьяна 
Александровна 

Заведующий отделом дополнительного 
образования и организации отдыха 

МБУ «ЦРО» 

3. 
Здоровова Марина 

Олеговна 

 

Заведующий отделом регламентации 
образовательной деятельности и кадрового 

обеспечения управления образования 

4. Галкина Галина 
Владимировна 

Заведующий МБДОУ детский сад № 2 
«Росинка» 

5. Смирнова Наталья 
Михайловна 

Заместитель заведующего МБДОУ детский сад  
№ 1 «Ягодка» 



 

 

 
Приложение 

 
Оргкомитет 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном смотре-конкурсе «Зеленый огонек» среди 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

Просим включить в список участников муниципального смотра-конкурса 
«Зеленый огонек» среди образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

________________________________________________________________ 
(полное наименование ДОО) 

занявшее первое место в Конкурсе.  

Номинация 

____________________________________________________ 

 
Адрес ДОО ________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя ДОО __________________________ 
(полностью) 

Контактный телефон ДОО _____________________________________________ 

Дата 

Заведующий 
(Ф.И.О., подпись, печать)



  

Приложение 

Согласие на обработку персональных данных участников 

муниципального смотра-конкурса «Зеленый огонек» 

 
Настоящим, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О персональных данных» я. 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________(года рождения),  паспорт _______________________ выдан 

______________________________________________________ «______»___________ __________г., адрес 
регистрации 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________, 

 

даю согласие муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития образования» Ковровского 
района (место нахождения: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34) (далее «Учреждение») на сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в 
случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ с соблюдением требований 
внутренних актов Учреждения), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление моих персональных 
данных и разрешаю использовать их для размещения в Интернете, буклетах, дисках и периодических и 
электронных изданиях, в системе видеотрансляции института, в базе данных об участниках конкурса 
инновационных проектов и методических разработок педагогов образовательных учреждений. 

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является обеспечение 

участия педагогов в смотре-конкурсе «Зеленый огонек». 
Хранение персональных данных в указанных целях может осуществляться в срок до 5 лет, если иное 

не установлено законодательством. 
Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, включают в себя 

данные, предоставленные мною при заполнении заявки, анкет, конкурсных работ и других документов, 
относящихся к моему участию в смотре-конкурсе «Зеленый огонек», в том числе: 

фамилия, имя, отчество, стаж работы, образование, телефон, профессия, профессиональные 
достижения иная информация, необходимая для участия в конкурсе, результат участия в конкурсе. 

Я, обязуюсь взять письменное согласие третьих лиц, чьи персональные данные использованы в 
конкурсной работе, на передачу Учреждению для обработки в целях обобщения и распространения 
педагогического опыта. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования 
средств автоматизации. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Учреждение подлинника такого 

отзыва, непосредственно или по почте. 
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать в Учреждение в десятидневный 

срок. 
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 

данных будет осуществлено в десятидневный срок. 
В этом случае, а также в случае моего отказа предоставить вышеуказанные персональные данные 

Учреждение освобождается от каких-либо обязательств по обеспечению моего участия в конкурсе 
«Экологическое пространство как средство формирования экологической культуры и 
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ. 
«О персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: 

1. Электронная почта: __________________________  
2. Почтовый адрес: ____________________________  
3. Факс: ______________________________________  
4. Другое: ____________________________________  

 _____________________________________   __________________  « _______ » ________________ 20 __ г. 
(Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата) 

 



  

 




