
NIуниципальцое бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек"

прикАз
ст. Романовская

25.07 .2a22r.

О подготовке к )ластию в муниципЕlпъном
этапе областного конкурса
дошкольньrх образовательньIх организаций
"Безопасное лето - 2022'

J\b 105

В соответствии с писъмом Министерства общего и профессионztлъного
образования Ростовской области от |7.06.2022 J\b 2413.З-|0854 о
направлении совместного приказа ГУ I\4ВД России по РО и Минобр€вования
РО от 24.05.2022 Ns 9З|1495 "Об организации и проведении социЕlльно -
значимьtх мероприятиях профилактиЕIеского и обуrающего характера по
привитию несовершеннолетним навыков безопасного поведениrt дорогах в
2022 году", на основании rrрик€ва Отдела образования администрации
Волгодонского района Ростовской области от 25.07.2022 NЬ 400
"О проведении муницип€lльного этапа областного конкурса дошкольньIх
образовательных организаций "Безопасное лето 2022", в цеJIях
профилактики детского дорожно - транспортного травматизма в 2022102З
уlебному году в МБ.ЩОУ LPP - детском саду "Аленький цветочек" (дапее
мБдоу)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1 . Клевцовой И.А., Белкину А.А., педагогам--организаторам :

1.1. организовать рабоry с педагогами и воспитанникаI\dи по цодготовке
к rIастию с 02.08.2022 по 18.08.2022 в муницип€lльном этапе областного
конкурса дошкольньD( образователъньIх организаций "Безопасное лето
2022";

1.2. обеспечить )л{астие МБДОУ в номинациях муниципального этапа
областного конкурса дошкольньD( образователъньD( организаций
"Безопасное лето - 2022" в соответствии с Положением о муниципапьном
этапе областного конкурса дошкольньгх образовательньD( организаций
Волгодонского района Ростовской области "Безопаспое лето-2022"
(приложение).

2. Соколову В.П., Радченко И.В., Зорькину Л.Н., Краснощекову А.В.,
Рябову О.Е., Шакирову С.И., Самсанидзе Г.Ю., воспитателей, Таеки,ну А.С.,

)лIителя-логопеда, Клевцову "И.А., педагога-организатора, назначить
ответственными лицами за качественную и своевременную подготовку"
материала к. муницип€rльному этапу областного конкурса дошкольных
образовательных организаций "Безопасное пето-2022" .

3. Самсанидзе Г.Ю., Соколовой В.П., воспитателям, Клевцовой И.А.,
педагоry--организатору :



3.1. обеспечить фото и видеосъёмку конкурса;
З.2. в срок до 15.08.2022r. нацравить в МБУ .ЩО Щентр внешкольной

работы по электронной почте moudodcwr@yandex.ru фото-, видеоматери€tлы
без использования ссылок;

фото 5 JгrIших рисунков с текстами на конкурс тематических

рисунков "БезопасЕ€tя дорога детям" ;

- один ролик из двух предлагаемьгх тем по пропаганде и соблюдению
ПДД на конкурс на .ггуrший ролик "Безопасный пасс€Dкир" и
",Щисциплинированный пешеход" по пропаганде собrподения правил

дсрожного движения;
*10 фото и текст гIроведеЕия акции п:} предлагаемьD( тем пQ пропаганде

и соб.rподеЕию ПДД на конхryрс на Jгушгyrо социапьно€Еачимую акцию
"Засвепдсь ради }0rI3НИ", "Письмо вод{теJIюП, "МотопIлем" и "СИМ" по
пропаганде соблюдения пр€tвип дорожного движения.

4. Контроль испоJIнения настоящего приказа оставJuIю за собой.

Заведующий МБЩОУ I-pP-
детским садом "Аленький цветочек"

С приказом ознЕжом
лиСамсшrидзе Г.Ю.

Соколова В.П.
Радчgц*. 

'.r.ЗорькшlаЛ.Н.
Краснощекова А.
Рябова о.Е.
Клевцова И.А.
Белкин А.А.

Бабич Л.И.



Приложение N 1

к приказу
от 25 шоля 2022г. м 105

положение
IчгуниципIлJьIIого этапа областного конц/рса допIкоJьIIьD( образоватеrьньD( оргаЕизацrй

Волгодонского района Ростовской области
<Безопасное пEт.а-2022>>

1. обшцrе положениJtr

Муниципа-пъныri этtlп областного коЕкурса проводится Отделом образования'
аlц\dинистрации' Во.rrгодонского рйона Ростовской области в раN{ках реttлизации
регионаJIьЕого щ)оекта <<БезогrасЕость дорожного движениJD) й проекта (ЮIЦ ,Щона -

территория безопасЕости регионa> при поддёржке Правителъства Ростовской области.
|.2. Щели и задатм проведения коЕкл)са:

- совершенствовaние фор, и методов работы rrо обеспечению безопасности
дорожного движения дошIкоJIьньпс образоватеJIьньD( оргtlнизацrдi в летнd период;

- усиление роли педzlгогического коJIлектива" родителей в вопросirх обуrения
несовершеннолешILD( ocHoBaI\{ безопасного поведен:яя на дорогЕlх;

- предупреждение дорожЕо-трfiIспортньD( происшествий с участием
несовершеннолетIIID( ;

- активЕзацЕя деятеJIьности иIIиIцIативЕьD( гругш кРодштелъскrй патрулъ>;

- повышеЕие роJIи деятеJIьности цектров безопасности дорожЕого движения на базе
общеобразоватеJIьЕьD( оргапизаrшй;

- активизацllя деятелыIости отрядов ЮИД и комtшд ЮIIИД в леrний lrериод;

- воспитание з€жонопосJryшЕого поведеЕия участников дорожЕого lрижения пугём
проведеЕия акций <<ЗасвЕтись ради ЖИЗНИ)), <qЩисциплиtплрованньй пешеход), <<Письмо

водитеJIю), <<Безопасньй пассолсирD, (СИМ) и д)угие.
1.3. Сроки проведения кош(урса:

Муниципа.тlьньй этап коЕкурса цроводится в период с 02 авryста по 18 авryста'
2022rода.
1.4. Участникиконкурса:

Участникаrrли Конкурса явJuIются дошкоJIьные образоватеJIьные организации
Во.шодонского района Ростовской области

2. Условия цроведеfiия }ryr{иципаjlьЕого этапа областного коЕкл)са:

Конкурс цроводится по трём номиЕаIIиям.
2.1. Koпrcytrlc тематическпх рпсупков <<Безопдсная дорога детям)
Рисунок должен бьrгь выполЕеII цветными краскаI\dи, карilIдашап,{и,

фломастерами. Формат А4. Сюжет рисунка должен отраэкать проп{гчlЕду соблподения

ПДД, где необхо.щ\,lо отобразить дорошrые зЕш(п, размотку, светофоры и т.д. без
нарушения правил дорожного дрижеЕия. К рисунку надо подготовштъ чgгверостЕшие, в
котором отразить тему рисуЕка. Рисунок оформитъ в паспарту. На шlугом JmcTý Формат
А4 представить текст и дtlнные )частника (фаlчrи;пrя, имя, возраст, образомтеJьную
оргtшизtlцию, населенньй пункт). По итога}л JrrIших рисунков и текстов оформить
выстчlвку и с испоJьзовzlнием рисунков провести обуrающие занrIтия с детЬМи пО

привитию им нzlвыков безопасного }цастия в дорожном шижении.
Участник представJIяет на_ NryIrиципаьньш]i этtш конкл)са 2 фото выстrlвки

рисунков и фото 5 луппих рисуIIков с текстаI\,1и

Критерии оценки: соответствие положению, оформление рисунка, грЕlмотносТЬ,

ilктуtIльIIость, творческий и нестандартньй пощод, региональньЙ компоненТ
(оценивается по 5-ба.тьной системе, м.lксимальЕое колиtIество 30 баллов).

На tvrунициrr€lльньй этап коЕкл)са от каждой дошкоJьной образовательноЙ
оргttнизtщии предост€lвJIяется 2 фото выстttвки рисунков и 5 фото с текстом JryчшIих



РИСУIIКоВ и сбрасьтвается на электронную поц1ry: moudodcwr@yarrdex.ru до 15 авryста
2022.

2.2. Конкурс на лучший ролпк <<Безопаспый пассажир>> и
<<!иециплинпрованпый пешеход>) по пропаганле соблюдения правпл дорожного
движеЕия

Участник предстilвJIяет на муниципальньй этtш конкурса один роJrик из двух
предлагаемьD( тем по пропЕганде и соб;подению П!.Щ, где надо уделить внимание
испоJIьзовЕIIIию детских удерживtlющих устройств или безопаспому поведению на дороге
пешеходов с уIастием отрядов ЮИД и комzlнд ЮПИД, инициативньD( црупп
кРодительский патрульD, подготовленпьй педtгогитlеским коJшективом саil,fостоятеJlьно с
испоJIьзованием региоЕu}льного комrrонеЕта хронометрtDкем до 2 минуг.

Критерrш оцеЕки: соответствl{е тематике, соответствие возрастным особенностпл,
оригинаJьЕость} сеrыслоýtш цаIр,,узк&.,офорщ4lвние, кlчеgгво (оценивается по 5-ба.пьной

fu ,уrlщипаьньй этап коlщцс,1 от каждой дошкоrьвой образовательной
оргilrизации цредоставJIяется одIrЕ рJшs ýо:,кшtrtдой теме и обрасьшается на электронную
почry:mочdоdсwr@уапdех.ru до 15 авryста 2022.

23. Копrtурс на лучшую соццаJIьЕо-зпачпмую акцию <€асветпсь ради
ЖИЗНИD, <dlпcbMo водптепю>п <<1VloTollшteм)> п (СИМD по пропагапде соблюдения
правпл дороясЕого двшепия

Участник предстЕtвJuIет Еа шrуmтцшаlrыrьй этап KoIlKл)ca l0 фото и текст
проведеIIиJ{ акции из предлагаемьD( тем по црошшанде и собrподению ПДД, где надо.
уделить внимаЕие использованию световозвращающих элемеЕтов, использованию
мотошлемов и средств индивидуальной мобильности, а так же проведению
профилактической работы среди водителей с вручением писем с обращением с rIастием
отрядов ЮИД и комаяд ЮIIИД, инициативньD( црупп кРодительский патруль),
сотрудников ГИБЩЩ, подготовленньй педагогЕЕIеским коJIлективом счlп,lостоятеJьно с
испоJIьзовtlнием регионального компоЕонта для ра:}мещения на сайте дошколъной
образовате.тьной организации и ЕчtправлеЕия в СМИ, интерIIет - ресурсы.

Критерии оценки: соответствие тематике, соответствие возрастным особенностлл,
оригинаJьIIостъ, смысловttя нагрузка, оформление, качество (оценивается по 5-ба.тtьной
системе, мzжсимtlльное KoJIиtIecTBo 30 ба-тrлов).

На муниципальнъй эташ конкл)са от каждой доIшсо.тьной образоватеlьной
оргЕlнизации цредоставJIяется омII матерЕЕuI по кахдой акции (10 фото и текст) и
сбрасывается flа электронЕую почry mоudоdсwr@уапdех.ruдо 15 авryста 2022 птя
рarзмещения на сайте Отдела образоваrrия адl{инистрtшцIи Воlгодонского района
ростовской обласпа.

з. Подtsедение итогов
Материалы направJIяются до l5.08.2a22 г. на электроЕную поrrry:

moudodcwr@yandex.ru по итогtl}l проведения мероприятия и подведения итогов в МБУ
до цвр.

Итоги муниципального этЕша коЕкурса подродятся до 19.08.2022t. на общем
семинаре-совеЩании с приглатпением руководителей допIкоJIьньD( образовательньD(
организаций. Итоги Конкурса размещаются на официапьном саfrге Отдела образоваrrия
адд{инистрации Волгодонского района Ростовской области.

4. Награждение
Победите.тпl Конкурса (1-3 место) по каждой номинацяи нац)а)кдаются

дипломапdи.


