
 

           МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА 

                                      города РОСТОВ-НА-ДОНУ» 

 

         Приказ 

04.10.2016г                                                                                                          №426 

 

Об участии в районном этапе  

областного конкурса ДОУ 

«Берегите нас!», в честь 85-летия 

образования службы пропаганды 

  

   В соответствии с письмом МКУ «Информационно – аналитического 

центра» от 06.10.2016 №571, в рамках реализации программы «Десятилетие 

действий по обеспечению безопасности дорожного движения (2011- 2020г.г.)», с 

целью профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма  ГУ МВД России по Ростовской области,  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять областное Положение Областного конкурса дошкольных 

образовательных организаций «Берегите нас!» (Приложение 1).  

2. Утвердить конкурсную комиссию в составе: 

 Арнаут В.С., ведущий методист отдела образования; 

 Григорян К.Р., инспектор ГИБДД; 

 Мурадян Л.В., зам.директор по ВР МБОУ «Школа №7» 

 Чеметева М.С., зам.директор по ВР МБОУ «Школа №1» 

 Самсонова В.П., зам.директор по ВР МБОУ «Гимназия №12» 

3.Руководителям дошкольных общеобразовательных учреждений Пролетарского 

района города Ростова – на – Дону обеспечить представление видео роликов на 

электронных носителях 17 октября в МБДОУ №152 для проведения 18 октября в 

10.00 конкурсного мероприятия.  

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

методиста Отдела образования Арнаут В.С. 

 

Начальник  отдела образования                                                Р.А. Аборнева 

 

Арнаут Варвара Сергеевна 



 

 

Приложение № 1 к приказу 

МКУ «Отдела образования 

Пролетарского района 

города Ростова-на-Дону» 

от 04.10.2016 г. № 426 
 

 
 

Положение об областном конкурсе 

дошкольных образовательных организаций 

«Берегите нас!» в честь 85-летия образования службы пропаганды 

 

1. Общие положения: 

 

1.1.  Областной конкурс дошкольных образовательных организаций 

(далее – ДОО) «Берегите нас!» (далее – Конкурс) проводится Министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области, УГИБДД ГУ 

МВД России по Ростовской области, региональным отделением «Всероссийского 

общества автомобилистов» при поддержке заинтересованных министерств и 

ведомств. 

1.2.  Целями и задачами конкурса является: 

- совершенствование форм и методов работы ДОО по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- развитие учебно-материальной базы ДОО по безопасности дорожного 

движения; 

- внедрение инновационных форм и методов работы с дошкольниками, 

родителями и воспитателями в данном направлении; 

- повышение роли комиссий «За безопасность движения» в системе работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в ДОО; 

- организация работы команд юных помощников инспекторов движения 

(ЮПИД)  согласно положению; 

     - формирование у несовершеннолетних и их родителей ответственного 

отношения к соблюдению Правил дорожного движения. 

1.3.  Конкурс проводится с 12 сентября по 15 ноября 2016 года в три этапа:  

муниципальный (с 12.09.2016 по 20.10.2016); 

зональный (с 21.10.2016 по 11.11.2016); 

финал областного конкурса - до 25.11.2016 года (приглашаются 

победители зонального этапа для участия в «круглом столе»; готовится обзор 

участия дошкольных образовательных организаций в конкурсе и направляется в 

адрес глав муниципальных органов, начальникам территориальных 

подразделений органов внутренних дел, руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования.  

 

2. Участники конкурса 

Участниками областного конкурса являются все ДОО области. 

 



 

3. Условия проведения конкурса 

Каждая ДОО представляет на областной конкурс социальный видеоролик с 

участием ЮПИДовцев в электронном варианте (хронометраж до 1 минуты)  

согласно собственному сценарию. После показа видеоролика конкурсант 

представляет презентацию одной из проведенных акций (до 3-х минут) с 

использованием слайдов с фотографиями, видеоматериалов. 

 

Социальный видеоролик и акция должны быть посвящены одной из 

предложенных тем (темы могут быть разными для видеоролика и акции):  

-    применение детских удерживающих устройств; 

-    использование светоотражающих элементов; 

-    безопасность детей-пешеходов  или безопасность детей-пассажиров; 

-  важность положительного примера родителей при формировании у 

несовершеннолетних стереотипов законопослушного поведения на дороге.  

 

Итоги конкурса подводятся с учетом оценок социального ролика и акции в 

комплексе. 

 

На зональный этап областного конкурса представляется одна лучшая ДОО – 

победитель муниципального этапа конкурса. От территорий, где имеются город 

и район, представляются два детских сада. 

Зональные этапы конкурса будут проведены в муниципальных 

образованиях, в которых отмечается недостаточная работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, рост детского дорожно-

транспортного травматизма, слабая организация деятельности команд ЮПИД, а 

также там, где имеется положительный опыт работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, требующий распространения в других 

муниципальных образованиях Ростовской области.  

 В зональном конкурсе кроме конкурсантов принимают участие все 

методисты ДОО, расположенных на территории его проведения, Специалист 

принимающей территории представляет обзор работы всех ДОО своего города 

или района в виде электронной презентации до 5 минут.  

Критерии оценки: 

Социальный видеоролик. Соответствие положению конкурса, режиссура, 

содержание, оригинальность, музыкальное оформление, качество 

видеоматериала.  Оценивается по 30-бальной системе. 

 



 

Презентация акции. Соответствие положению конкурса, профессионализм, 

оригинальность, качество фото, (видео) материалов. Оценивается по 20-бальной 

системе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Награждение 

10 ДОО, представившие лучшие видеоролики награждаются грамотами. ДОО, 

занявшие 1-3 места награждаются дипломами. 

 

 

 

5. График проведения конкурса 

 

Муниципальный этап конкурса г. Ростова-на-Дону будет проходить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

по отдельному графику с 07.10. по 20.10.2016 г. 

 

Зональный этап конкурса 

 

Дата, 

время проведения 

 

Муниципальное образование 

21.10.2016 

10:00 час. 

Кировский район г. Ростова-на-Дону 

(Ростовская зона) 

24.10.2016 

10:00 час. 

г. Таганрог (Таганрогская зона) 

27.10.2016 

11:30 час. 

Миллеровский район (Миллеровская зона) 

 

31.10.2016 

11:00 час. 

г. Гуково (Шахтинская зона) 

 

02.11.2016 

11:30 час. 

Семикаракорский район (Волгодонская зона) 

07.10.2016 

11.30 час. 

Орловский район (Сальская зона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


