
 

Положение 

о проведении краевого заочного конкурса 

«Зелёный огонёк» для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций Камчатского края 

(далее - Положение) 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого 

заочного конкурса «Зелёный огонёк» для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций Камчатского края (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится с целью профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

Задачи Конкурса: 

привлечение воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций Камчатского края к изучению и соблюдению правил дорожного 

движения и безопасному участию в дорожном движении; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

- содействие всестороннему развитию личности воспитанников и 

учащихся, раскрытие творческих способностей. 

2. Организаторы Конкурса 

Учредителем Конкурса является Министерство образования 
Камчатского края, организаторами мероприятия - краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский центр 
детского и юношеского технического творчества» (далее - КГБУДО 
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»), 
управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
УМВД России по Камчатскому краю. 

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса 
формируется рабочая группа согласно приложению № 1. Рабочая группа 
утверждает состав жюри. 



3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие команды дошкольных 

образовательных организаций и учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций Камчатского края в возрасте от 5 до 11 

лет. 

В состав команды входят 8 человек (4 мальчика и 4 девочки). 

Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

 Воспитанники дошкольных образовательных организаций – 5-7 лет; 

 Учащиеся начальных классов общеобразовательных организаций – 

7-11 лет. 

 
4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в дистанционном формате с 17 по 21 мая 2021 

года на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 
технического творчества». 

Заявки на участие в Конкурсе установленного образца согласно 

приложению № 2, согласие на обработку персональных данных согласно 
приложению № 3 принимаются до 14 мая 2021 года в электронном виде по e-
mail: krctc@mail.ru. 

Телефон для справок: 8(4152) 26-88-38, Артёменко Любовь 
Васильевна, методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 
технического творчества». E-mail: krctc@mail.ru. 

Дата церемонии награждения победителей, призёров и участников 
будет сообщена дополнительно. 

Работы, носящие негативный характер и в которых показаны дорожные 
аварии, к участию в Конкурсе не принимаются. 

Конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований и 
поступившие позднее сроков, указанных в Положении, не допускаются к 

участию в Конкурсе. 

5. Правила проведения Конкурса 

Командам предлагается выполнить 3 конкурсных задания: 

1. Визитная карточка по теме «Правила дорожные знать 

каждому положено». 

Представление команды: 
 в каждой команде должен быть избран капитан; 
 определено название, девиз, форма одежды, приветствие. 

В приветствии используются (по выбору): 
 стихотворение, песня и т.п., направленные на соблюдение 

участниками дорожного движения Правил дорожного движения Российской 
Федерации. 

Критерии оценки: 
 внешний вид команды – 5 баллов; 

 коллективизм – 5 баллов; 
 чёткость – 5 баллов; 
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- оригинальность выступления - 5 баллов; 

- знание Правил дорожного движения - 5 баллов. 

1. Конкурс видеороликов или видеоклипов по теме «Следуйте, 

дети, правилам этим». 

Принимаются видео работы с участием членов команды. При 

подготовке видеоматериала может быть использован любой жанр: 

репортажный, художественный, игровой и другие. 

Требования к оформлению видеоматериалов: 

- видеоматериал должен быть выполнен в формате: DVD, MP4, AVI; 

- длительность видеоматериала не должна превышать 2 минут; 

- видеоматериалы должны быть оформлены информационной 

заставкой (муниципальный район/городской округ, образовательная 

организация, Ф.И. авторов, возраст). 

Требования к содержанию работ: 

- в конкурсной работе должен содержаться призыв к изучению и 

соблюдению правил дорожного движения; 

- конкурсная работа должна иметь название, соответствующее её 

содержанию; 

- в содержании конкурсной работы не должно быть ошибок по 

Правилам дорожного движения Российской Федерации; 

- в конкурсной работе не должны использоваться видеоматериалы, 

взятые из интернета. 

Критерии оценки: 

- соответствие работы тематике конкурса - 5 баллов; 

- новизна, оригинальность - 5 баллов; 

- использование регионального компонента - 5 баллов; 

- возможность практического использования материала - 5 баллов; 

- позитивно-воспитательная направленность - 5 баллов; 

- качество съемки или записи (для телерадиопрограмм) - 5 баллов. 

2. Конкурс наружной социальной рекламы (баннер, плакат) 

«Безопасная дорога - глазами детей». 

Команда представляет на конкурс заранее выполненный макет 

наружной социальной рекламы (баннер, плакат) по теме: «Безопасная дорога 

- глазами детей», который призывает к соблюдению Правил дорожного 

движения. 

Слоган не должен дублировать название тематики конкурса. 

Требования к содержанию конкурсных работ: 

- работа выполняется на листе бумаги формата АЗ; 

- техника выполнения работы любая: краски, фломастеры, тушь, 

восковые мелки, гуашь, пастель, комбинированные материалы; 

- этикетка выполняется на компьютере и размещается на лицевой 

стороне работы в правом нижнем углу (образец прилагается). 

Критерии оценки: 

- оригинальность идеи - 5 баллов; 

- полнота раскрытия темы - 5 баллов; 



- знание Правил дорожного движения - 5 баллов; 

- выразительность и авторский взгляд - 5 баллов; 

- качество оформления - 5 баллов. 

Работа предоставляется в электронном виде в формате JPEG. 

Материалы социальной наружной рекламы могут быть использованы 

организаторами для изготовления социальных реклам для участников 

дорожного движения, передвижных выставок. 

1. Подведение итогов Конкурса 

Команда-победитель и команды-призёры Конкурса в каждой 

возрастной категории определяются членами жюри по наибольшей сумме 

баллов, полученных командой по итогам конкурсных заданий в соответствии 

с настоящим Положением, и утверждаются на заседании рабочей группы. 

Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе, 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами. 

Команды-участницы Конкурса награждаются дипломами за участие. 

2. Финансирование Конкурса 

Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляет КГБУДО 
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества». 



Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению краевого заочного конкурса 

«Зелёный огонёк» для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся начальных классов 

общеобразовательных 

организаций Камчатского края 

АБДУЛЛИНА Зоя 
Фаритовна 

заместитель начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и 

детского отдыха Министерства образования 

Камчатского края, председатель рабочей группы; 

ЮХИН 

Андрей Александрович 
- директор краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества», 

заместитель председателя рабочей группы; 

ГОНЧАРОВА Виктория 
Фёдоровна - инспектор по особым поручениям группы по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, 

майор полиции (по согласованию); 

ТАРТАКОВСКАЯ Мария 
Алексеевна 

- заместитель куратора краевого проекта 
«Безопасные дороги» в Камчатском крае (по 
согласованию); 

КУРАДОВЕЦ Светлана 

Семёновна 
старший преподаватель кафедры 

педагогики, психологии, дополнительного и 

специального образования краевого 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Камчатский институт развития 

образования». 



Заявка 

на участие в краевом заочном конкурсе «Зелёный огонёк» для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций Камчатского края 

1. Полное наименование образовательной организации, 

муниципальный район / городской округ: 

  

  

2. Сведения об участниках Конкурса: 

№ Ф.И.О. участников Возраст ребёнка 

   

   

   

   

4. Контактные данные: 

Ф.И.О.: _________________________________________________________  

5. Контактный телефон: 

  



 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие КГБУДО 
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку персональных данных моего ребенка включающих фамилию, имя, 
отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и 
место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, контактный 
телефон, в целях участия в краевом заочном конкурсе «Зелёный огонёк» для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся 
начальных классов общеобразовательных организаций Камчатского края. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 


