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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском смотре-конкурсе «Зелёный огонёк»  

 среди дошкольных образовательных учреждений 

и образовательных учреждений, реализующих программы  

дошкольного образования  

 

 

I. Общие положения   

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского смотра-конкурса (далее – Конкурс) среди 

дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования на  лучшую 

организацию работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

с детьми дошкольного возраста. 

1.2. Городской Конкурс проводится управлением образования 

администрации города Белгорода, управлением ГИБДД УМВД России по 

городу Белгороду.  

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является сокращение уровня детского дорожно-

транспортного травматизма на улицах и дорогах. 
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2.2. Задачи Конкурса: 

- активизация деятельности дошкольных образовательных 

учреждений, образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования по формированию у детей дошкольного возраста 

навыка безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- повышение эффективности образовательного процесса по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, развитие 

дополнительного образования детей дошкольного возраста путем 

использования вариативных форм и методов; 

- обобщение и распространение передового опыта работы 

дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- развитие форм взаимодействия между педагогическими 

коллективами дошкольных образовательных учреждений, образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования, семьями, 

дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения и 

образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного 

образования, Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения, общественных организаций, социальных институтов детства по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- привлечение внимания общества к проблеме профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

III. Участники Конкурса 

В  Конкурсе принимают участие муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие программы дошкольного образования города Белгорода.  

В Конкурсе также могут принять участие негосударственные 

(частные) дошкольные образовательные организации. Повторное участие в 

конкурсе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, являющихся победителями городского конкурса 

«Зеленый огонек»,  допускается через 3 года. 

 

IV. Организация и руководство Конкурсом 

4.1. Организаторами городского Конкурса являются управление 

образования администрации города Белгорода, управление ГИБДД УМВД 

России по городу Белгороду, оргкомитет Конкурса, жюри Конкурса. 

4.2. Оргкомитет и жюри Конкурса формируются из представителей 

управления образования администрации города Белгорода, МКУ НМИЦ, 

заинтересованных организаций, руководителей и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, сотрудников 

ГИБДД УМВД России по городу Белгороду, представителей общественных 

организаций. 
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4.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет, 

состоящий из сотрудников МКУ НМИЦ. Оргкомитет проводит работу по 

подготовке и проведению Конкурса, утверждает список участников, 

итоговые документы, решает различные вопросы по организации Конкурса и 

проведению итоговых мероприятий. 

 

V. Условия и сроки проведения Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принять участие дошкольные образовательные 

учреждения всех видов,  расположенные на территории г. Белгорода, 

имеющие лицензию на право осуществления образовательной деятельности, 

а также образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования. 

5.2. Конкурс проводится в два этапа: 

- городской Конкурс – с 28.11.2014 года по 18.01.2015 года; 

-областной Конкурс – участвует победитель городского этапа 

Конкурса - с 26.01.2015 года по 28.02.2015 года. 

5.3. Для участия в городском Конкурсе необходимо направить заявку 

(приложение  2)  до 18.12.2014 г.   в оргкомитет Конкурса (МКУ НМИЦ, 

расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 25-а) в 315 кабинет 

старшему методисту Невмывака С.А. По электронной почте заявки не 

принимаются. 

5.4. Организация и проведение конкурсных мероприятий 

осуществляется в соответствии с программой проведения Конкурса 

(приложение 3).  

         5.5. Мероприятия Конкурса включают: 

5.5.1.Конкурс «Опыт работы дошкольного образовательного учреждения и 

(и или) образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования, по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма». 

 Экспертиза материалов проводится в соответствии с критериями 

(приложение 4). Представленные  материалы не рецензируются, 

возвращаются  после проведения финальных мероприятий (за исключением 

материалов победителя).  

  Все материалы для участия в конкурсе «Опыт работы дошкольного 

образовательного учреждения и (или) образовательного учреждения, 

реализующего программы дошкольного образования» предоставляются в 

сроки,  в соответствии с программой и положением о Конкурсе. 

 На экспертизу направляются следующие материалы: 

-описание деятельности ДОУ и ОУ, реализующие программы 

дошкольного образования по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (не более 10 страниц, бумажный и электронный вариант); 

-тематическое планирование, авторские программы (при наличии); 

-материалы, раскрывающие оригинальные, нестандартные формы 

совместной деятельности педагогических коллективов и ГИБДД с 

привлечением общественности; 
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-описание созданной развивающей предметно-пространственной  

игровой среды по направлению; 

-материалы по работе с семьями воспитанников; 

-аналитическую справку о состоянии дорожно-транспортного 

травматизма с детьми  ДОУ и ОУ; 

- материалы, подтверждающие достижения ДОУ и ОУ по данному 

направлению работы (дипломы, грамоты); 

- аннотации на опыты работы педагогов ДОУ и ОУ по данному 

направлению (за последние 3 года); 

-материалы взаимодействия  ДОУ и ОУ со СМИ (статьи, публикации, 

репортажи);  

- фотоматериалы. 

 Приветствуется наличие разработок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма с дошкольниками в формате электронных игр, 

пособий, тренингов и др. 

Подведение  итогов  Конкурса «Опыт работы дошкольного 

образовательного учреждения и образовательного учреждения, 

реализующего программу дошкольного образования по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма»: по итогам экспертизы опыта  

работы дошкольных  образовательных  учреждений и образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования  жюри 

заполняет протокол, выстраивает рейтинг участников и определяет одного 

победителя с максимальным количеством баллов, двух призеров и двух 

лауреатов конкурса с количеством баллов по рейтингу. 

5.5.2. Конкурс семейного плаката «Палитра безопасности» (конкурс 

плакатов на тему безопасности дорожного движения).  

Дошкольные образовательные учреждения и образовательные 

учреждения, реализующие программы дошкольного образования,   

представляют плакаты от семей воспитанников на тему «Палитра 

безопасности» (один от ДО и ОУ), содержание которых призывает соблюдать  

правила дорожного движения детьми и взрослыми в транспорте и на дороге. 

Сроки предоставления плакатов и проведения конкурса указаны в программе 

проведения Конкурса (приложение 5). 

Требования к выполнению плакатов: 

- выразительность сюжета в соответствии с тематикой, оригинальность 

замысла, цветовое решение, владение техникой рисования; 

- название плаката (указать в заявке в рамках заявленной тематики); 

- выполнение плаката на листе  формата А – 2 (максимум А-1); 

- использование изобразительных средств по выбору ребенка и семьи 

(акварель, гуашь, фломастеры, пастель а также другие изобразительные 

материалы и средства); 

-техника рисования – любая. 

 Требования к оформлению и подготовке материалов конкурса 

семейных плакатов: 
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- плакаты, не соответствующие указанным требованиям, к участию в 

конкурсе не допускаются; 

- плакаты могут быть представлены на бумажном носителе;  

- на плакате в правом нижнем углу (5см х10 см) указывается его название, 

фамилия семьи и имя авторов, номер ДО или ОУ, которое посещает ребенок; 

- к плакату заполняется заявка, которая направляется на бумажном носителе 

в сроки, установленные Положением о Конкурсе (приложение 3). 
5.5.3. Подведение  итогов  конкурса семейных плакатов «Палитра 
безопасности». 

Для подведения итогов Конкурса семейных плакатов «Палитра 
безопасности» проводится в соответствии с указанными в программе 
проведения Конкурса сроками (приложение 3). Победителем становится 
рисунок, набравший максимальное количество голосов, призерами и 
лауреатами определяются рисунки с меньшим количеством голосов по 
рейтингу.   

5.5.4. Конкурс материалов акции «Безопасным дорогам скажем – ДА!». 

 Цель конкурса: повышение безопасности участников дорожного 

движения, в том числе детей, создание стереотипа законопослушного 

поведения на дороге. 

Дошкольные образовательные учреждения  и образовательные 

организации, реализующие программы дошкольного образования, 

представляют материалы акции социальной направленности «Безопасным 

дорогам скажем – ДА!»: 

а) сценарий массовых мероприятий с воспитанниками, педагогами, 

родителями при сотрудничестве с общественными организациями, 

социальными институтами детства, с сотрудниками ГИБДД; 

б) видео-сюжет  акции, в котором представлены самые значимые и 

интересные формы агитации в соответствии с тематикой мероприятия  

(время просмотра  до 5  мин.), сценарий акции (на бумажном носителе, до 3-5 

страниц в формате А – 4); 

в) буклеты, листовки, газеты, календари и другой информационный 

материал акции (предоставляются на бумажных носителях). 

Требование к оформлению материалов: 

- все материалы – диск, сценарий, буклеты, листовки и другое, 

необходимо поместить в конверт;  

- конверт (формат А – 4), подписан и оформлен в соответствии с темой 

конкурса. 

         - материалы конкурса, не соответствующие требованиям к оформлению, 

к участию в конкурсе не допускаются.  

Оценка акций проводится в соответствии с критериями данного 

Конкурса   (приложение 6). 

5.5.4. Подведение  итогов  конкурса материалов акции «Безопасным дорогам 

скажем – ДА!». 
По итогам конкурса материалов акции социальной направленности 

«Безопасным дорогам скажем – ДА!» жюри заполняет протокол, выстраивает 
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рейтинг участников и определяет одного победителя с максимальным 
количеством баллов, двух призеров и двух лауреатов конкурса с количеством 
баллов по рейтингу. 

 

VI. Требования к оформлению: 
6.1.Материалы представляются в одной папке (опыт ДОУ или ОУ) до 

40 файлов. 
6.2.В текстах не допускается сокращение названий и наименований, 

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

размер 14, межстрочный интервал 1. 

6.3. Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются. 

Возвращаются  во время проведения финального этапа, за исключением 

материалов победителя.  

За оставленные после проведения финального этапа материалы 

участников Конкурса оргкомитет ответственности не несет. 

 

VII. Подведение  итогов  городского  Конкурса  «Зеленый огонек»                       

и  награждение победителей, призеров и лауреатов 

Победители, призеры и лауреаты определяются отдельно по каждому 

конкурсному мероприятию по набранной сумме баллов.  

Победители и призеры городского  Конкурса  «Зеленый огонек»                        

по каждому конкурсному мероприятию  награждаются Почетными 

грамотами управления образования администрации г. Белгорода и 

поощрительными призами.  

Лауреаты городского  Конкурса  «Зеленый огонек» по каждому 

конкурсному мероприятию  награждаются Дипломами управления 

образования администрации г. Белгорода и поощрительными призами.  

Главное жюри по итогам Конкурса «Зеленый огонек» может 

устанавливать дополнительные номинации для награждения победителей, 

призеров и лауреатов в разных конкурсных мероприятиях.  

Материалы опыта работы дошкольного образовательного учреждения, 

образовательного учреждения, реализующего программу дошкольного 

образования, ставшего победителем конкурсного мероприятия «Опыт работы 

дошкольного образовательного учреждения, образовательного учреждения, 

реализующего программу дошкольного образования, по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма», направляются для участия в 

областном смотре-конкурсе «Зеленый огонек» в ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» (г. Белгород, ул. 

Студенческая, 14)  до 20 января 2015 г. (кабинет № 909). К материалам 

опыта МДОУ или ОУ прилагается заявка для участия в областном смотре-

конкурсе (прилагается). 

 Вручение Почетных грамот, Дипломов и поощрительных призов 

состоится на торжественном закрытии городского Конкурса «Зеленый 

огонек» в соответствии с программой Конкурса (приложение №3). 

                                                                                                                                                            



 7 

 

                                   

 Приложение  2 

к приказу управления образования 

администрации г. Белгорода  

от «___» декабря 2014 года  

№ ___ 

 

 

Заявка 

на участие в городском смотре-конкурсе «Зеленый огонек» среди 

дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования, 

 по профилактике дорожно-транспортного травматизма  
(конкурс «Опыт работы дошкольного образовательного учреждения, 

образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного 
образования по профилактике детского  
дорожно-транспортного травматизма») 

 

 

1. Наименование дошкольного образовательного учреждения, 

образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного 

образования_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О., занимаемая должность, контактный телефон, e-mail лица,    

ответственного за участие в городском смотре-

конкурсе_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Адрес, телефон,  e-mail ДОУ (ОУ)_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя ДОУ (ОУ)______________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя 

ДОУ (ОУ) ____________                                    ___________________________ 

 М.П.          (расшифровка подписи) 
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Заявка 

на участие в городском смотре-конкурсе «Зеленый огонек» среди 

дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования, 

 по профилактике дорожно-транспортного травматизма  
(конкурс семейного плаката «Палитра безопасности») 

 

 

1. Наименование дошкольного образовательного учреждения, 

образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного 

образования_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О., занимаемая должность, контактный телефон, e-mail лица,    

ответственного за участие в городском смотре-

конкурсе_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Адрес, телефон,  e-mail ДОУ (ОУ)_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя ДОУ (ОУ)______________________________ 
5.  Ф.И.О. ребенка и одного из родителей (законных представителей) 

семьи, участвующей в конкурсе  плакатов______________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  

6. Возраст ребенка, возрастная группа, которую посещает участник 
конкурса_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя 

ДОУ (ОУ) ____________                                    ___________________________ 

 М.П.          (расшифровка подписи) 
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Заявка 

на участие в городском смотре-конкурсе «Зеленый огонек» среди 

дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования, 

 по профилактике дорожно-транспортного травматизма  
(конкурс акции «Безопасным дорогам скажем – ДА!») 

 

 

1. Наименование дошкольного образовательного учреждения, 

образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного 

образования_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О., занимаемая должность, контактный телефон, e-mail лица,    

ответственного за участие в городском смотре-

конкурсе_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Адрес, телефон,  e-mail ДОУ (ОУ)_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя ДОУ (ОУ)______________________________ 
5.  Ф.И.О. участников акции (указать категорию участников: 

воспитанники, их возраст, родители, педагоги, другие привлеченные 
лица)__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя 

ДОУ (ОУ) ____________                                    ___________________________ 

 М.П.          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 Приложение  3 

к приказу управления образования 

администрации г. Белгорода  

от «___» декабря 2014 года  

№ ___ 

 

 

 

Программа  проведения  Конкурса 

 

1. Экспертиза представленных материалов опыта работы дошкольных 

образовательных учреждений  и образовательных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования, проводится с 24.12.14. по 25.12.2014г. 

с  13.00 до 15.30 часов. 

Материалы опыта предоставляются в МАДОУ   ЦРР – д/с    № 74        

г. Белгород,  ул.Н. Чумичева, 56 а, с  22.12. 14. – 23.12. 2014 г. с 10.00. до 

17.00 часов,  т. 27-86-97 и 27-89-45.  

 

2. Оценка конкурса семейного плаката «Палитра безопасности» проводится 

13.01.2015г. в 10.00. в МБДОУ № 27 г. Белгород, ул. Островского, 18. 

Плакаты предоставляются в МБДОУ № 27 с 29.12.2014 г – 12.01. 

2015г. включительно с 10.00. до 15.00.,  т. 26-66-03 и 26-16-66. 

  

3.Оценка материалов акции социальной направленности «Безопасным 

дорогам скажем – ДА!» проводится    16.01.2015г. в 10.00. в МБДОУ № 6. 

   Материалы акции   предоставляются    в   МДОУ    № 6  г.      Белгород, 

ул. Народный бульвар, дом 93а с 12.01.2015г. по 15.01.2015г. включительно с 

10.00 часов до 15.00 часов, т. 35-63-57.  

 

4. Торжественное награждение победителей, призеров и лауреатов 

городского смотра-конкурса «Зеленый огонек» будет проходить в «Доме 

офицеров» 30.01.2015 года в 10.00 часов (пятница). 
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 Приложение  4 

к приказу управления образования 

администрации г. Белгорода  

от «___» декабря 2014 года  

№ ___ 

 

 

Критерии экспертизы 

опыта работы дошкольного  образовательного учреждения, 

образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования,   

  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  

травматизма 

 
№ Критерии оценки опыта работы дошкольного образовательного 

учреждения 

Максимальн

ые 

баллы 

1. Системность и содержательность опыта  работы ДОУ, ОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

соответствии с требованиями ФГОС и СанПин 

 

30 

2. Наличие  и содержательность методических разработок (тематических 

планов, авторских программ, проектов) в соответствии с реализуемой 

в ДО и ОУ ОПДО и планом работы ДОУ и ОУ  на год. 

 

30 

3. Творческий подход, оригинальные формы и методы работы педагогов  

с детьми. 

 

10 

4. Система взаимодействия ДОУ, ОУ: 

- с семьями воспитанников; 

- с социальными институтами детства; 

- с органами ГИБДД. 

 

 

10 

10 

10 

5. Создание условий для профессионального роста педагогов 

(проведение семинаров, консультаций и других форм работы с 

педагогами) 

 

1,5  за 

каждую 

форму 

6. Обобщение и распространение актуального педагогического опыта 

работы педагогов ДОУ, ОУ по данному направлению за 2014 год 

2 

за каждый 

опыт (в 

городе) 

3 за каждый 

опыт (в 

области) 

7. Организация взаимодействия  ДОУ, ОУ со СМИ по данному 

направлению (статьи, публикации, репортажи) 

1 за каждую 

статью, 

репортаж и 

др. 
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8. Состояние дорожно-транспортного травматизма с участием 

воспитанников ДОУ за последние 3 года 

10 

при 

отсутствии 

-1 за 

наличие 

каждого 

ДТТ 

 9. Создание условий для решения задач по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

- обеспечение методической литературой, в соответствии с 

реализуемой ОП 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды (в 

соответствии с ФГОС). 

 

 

 

10 

 

20 

10. Наличие  нормативных документов по организации деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1,5 за 

каждый 

локальный 

документ 

11. Результативность работы ДОУ по данному направлению (дипломы, 

грамоты) 

2 за каждую 

грамоту, 

диплом  др 
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 Приложение  5 

к приказу управления образования 

администрации г. Белгорода  

от «___» декабря 2014 года  

№ ___ 

 

 

 

 

Критерии оценки 

                конкурса  семейных  плакатов 

                   «Палитра безопасности» 

 
№ 

п/п 

Критерии Максимальные 

баллы 

 

1. Соответствие тематике конкурса  
 

 5 

2. Название плаката в соответствии с тематикой конкурса 2 

3. Актуальная значимость  содержания плаката 10 

4. Техника рисунка, оригинальность исполнения 5 

5. Использование изобразительных материалов и средств, их 

оригинальность, комбинированность в использовании 

5 

6. Выразительность сюжета в соответствии с тематикой конкурса 5 

7. Оригинальность замысла сюжета, содержания плаката 5 

8. Цветовое решение 5 

9. Максимальное участие ребенка в создании плаката 15 

10. Количество членов семьи, принявших участие в разработке и 

рисовании плаката 

1 за каждого 

участника 
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 Приложение  6 

к приказу управления образования 

администрации г. Белгорода  

от «___» декабря 2014 года  

№ ___ 

 

 

 

 

                                         Критерии оценки 

                конкурса  материалов акции социальной направленности  

«Безопасным дорогам скажем - ДА!» 
 

№ 

п/п 

Критерии Максимальные 

баллы 

1. социальная направленность акции - привлечение внимания 

общественности к совместной деятельности по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

5 

2. выразительность, оригинальность,  смысловая связь с темой 

конкурса в информационных материалах акции (буклеты, 

листовки и другие наглядные раздаточные материалы) 

1 за каждую 

раздаточную 

наглядность 

3. сценарий массовых мероприятий: 

- с воспитанниками,  

-педагогами,  

-родителями при сотрудничестве с общественными 

организациями,  

-социальными институтами детства,  

-с сотрудниками ГИБДД 

 

3 

2 

3 

 

3 

3 

4. Видео-сюжет акции: 

-до 5 минут 

-актуальность акции 

-сюжет акции 

-формы агитации, их значимость и оригинальность в соответствии 

с тематикой конкурса 

-категории привлеченных в акции (дети, их родители, ГИБДД и 

др) 

-качество видеосъемки акции 

-сценарий акции (на бумажном носителе): эстетика, логика, 

разработчики сценария 

 

1 

3 

5 

5 

 

5 

 

2 

 

2 
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 Приложение  7 

к приказу управления образования 

администрации г. Белгорода  

от «___» декабря 2014 года  

№ ___ 

 

 

 

 

                                           

  Состав 

оргкомитета по проведению городского  

смотра-конкурса  «Зеленый огонек» среди дошкольных 

образовательных учреждений, образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования 

 

Председатель   оргкомитета:     

Мухартов А.А. – начальник управления образования администрации                        

г. Белгорода 

Состав оргкомитета: 

1.   Берёзка Т. Г. – заместитель  начальника – начальник отдела дошкольного   

     образования управления образования администрации г. Белгорода. 

2.   Филиппенко С.К.- заместитель  начальника отдела дошкольного   

     образования управления образования администрации г. Белгорода. 

3.   Марсев С.Б.   - начальник отдела ГИБДД УВД России по г. Белгороду                              

(по согласованию); 

4.  Щеклеина Е.И.- инспектор по пропаганде отдела   ГИБДД УМВД России 

по г. Белгороду (по согласованию);  

5.   Невмывака С.А. – старший методист МКУ НМИЦ; 

6.   Батлуцкая И.М. – методист МКУ НМИЦ; 

7.   Свиридова Е.В. – старший воспитатель МАДОУ ЦРР – д/с №74; 

8.   Колпакова Т.А. – старший воспитатель МБДОУ № 6; 

9.   Орехова Ж.В. – старший воспитатель МБДОУ № 13; 

10. Бабич Е.И. – старший воспитатель МБДОУ № 14; 

14. Сечина Л.И. - старший воспитатель МБДОУ № 60; 

15. Лазарева С.А. – старший воспитатель МБДОУ № 7. 
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 Приложение  8 

к приказу управления образования 

администрации г. Белгорода  

от «___» декабря 2014 года  

№ ___ 

 

 

                                                                              
 

Состав  главного  жюри   

городского  смотра-конкурса  

 «Зелёный огонёк » 

  

Председатель жюри: 

Мухартов А.А.. – начальник управления образования администрации               

г. Белгорода. 

Состав   жюри: 

 Берёзка Т. Г. - заместитель  начальника – начальник отдела 

дошкольного образования управления образования администрации                          

г. Белгорода; 

 Марсев С.Б.   - начальник отдела ГИБДД УВД по г. Белгороду                     

(по согласованию); 

Невмывака С.А. – старший методист МКУ НМИЦ; 

Придачина А.И. – заведующий МАДОУ № 2; 

Кочина О.Н. – заведующий МБДОУ № 28 (победитель городского 

смотра-конкурса в 2013 году); 

Чепелева Е.И.    -  заведующий МБДОУ №14 (победитель городского 

смотра-конкурса в 2012 году); 

Мозговая С.В.    – заведующий МАДОУ ЦРР – д/с №74. 
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 Приложение  9 

к приказу управления образования 

администрации г. Белгорода  

от «___» декабря 2014 года  

№ ___ 

 

 

Состав 

жюри  Конкурса  

«Опыт работы дошкольного образовательного учреждения и 

образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного 

образования по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма» 

 

 

Берёзка Т. Г. - заместитель  начальника – начальник отдела 

дошкольного образования управления образования администрации                          

г. Белгорода; 

Невмывака С.А. – старший методист МКУ НМИЦ; 

Кочина О.Н. – заведующий МБДОУ № 28 (победитель городского 

смотра-конкурса в 2013 году); 

Чепелева Е.И.    -  заведующий МБДОУ №14 (победитель городского 

смотра-конкурса в 2012 году); 

Мозговая С.В.    – заведующий МАДОУ ЦРР – д/с №74; 

Панькова М.В. – старший воспитатель МБДОУ № 17; 

Никитина Н.А. – старший воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 58. 

 

 

 

 малого  жюри   

  конкурса  семейных  плакатов 

  «Палитра безопасности» 

 

Невмывака С.А. – старший методист МКУ НМИЦ; 

Пашнева В.А. – педагог дополнительного образования по 

художественно-творческой деятельности МАДОУ ЦРР – д/с № 66; 

Яковлева Н.В. -  педагог дополнительного образования по 

художественно-творческой деятельности МБДОУ № 15; 

Покровская Н.С. - – педагог дополнительного образования по 

художественно-творческой деятельности МБДОУ ЦРР – д/с № 57; 

Косова Н.В. – педагог дополнительного образования по 

художественно-творческой деятельности МБДОУ № 17; 

Потекина О.В. - – педагог дополнительного образования по 

художественно-творческой деятельности МБДОУ ЦРР – д/с № 89. 
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Состав 

  малого  жюри  акции 
 «Безопасным дорогам скажем – Да!»                    

 

          Батлуцкая И.М.   – методист МКУ НМИЦ; 

Щеклеина Е.И. - инспектор по пропаганде отдела   ГИБДД УМВД 

России по г. Белгороду (по согласованию); 

Коломыченко С.С.  – заведующий МБДОУ № 68; 

         Лавошник О.В.  – заведующий МБДОУ ЦРР – д/с № 89 

Подбельцева Т.М. – старший воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 70;  

         Колпакова Т.А. – старший воспитатель МБДОУ № 6; 

         Жданова Г.А.       - старший  воспитатель МАДОУ № 2. 

           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


