
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«07 » сентября  2020 года                                                                                № 801 

 

О проведении  муниципального 

конкурса агитбригад для 

дошкольников «Ради жизни на 

Земле соблюдайте ПДД!» 

 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

Старооскольском городском округе, в соответствии с планом работы управления 

образования администрации Старооскольского городского округа на 2020 учебный 

год 
п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Провести с 28 по 30 сентября 2020 года муниципальный конкурс 

агитбригад для дошкольников «Ради жизни на Земле соблюдайте ПДД!» (далее - 

Конкурс). 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

6. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

6.1. обеспечить участие воспитанников в Конкурсе; 

6.2. заявки на участие в Конкурсе и видеоролики направить в срок до 28 

сентября 2020 года на электронный адрес МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» crtdu_2@mail.ru. 

 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк.  

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             Н.Е. Дереча 

 
 Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725) 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна,  (4725) 420547                 

mailto:crtdu_2@mail.ru


 2 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса агитбригад для дошкольников 

«Ради жизни на Земле соблюдайте ПДД!» 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса для дошкольников «Ради жизни на Земле соблюдайте 

ПДД!» (далее – Конкурс), определяет цель и задачи Конкурса, порядок и сроки его 

проведения, организационное и методическое обеспечение, определение 

победителей и призеров.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

         

Цель: формирование представления дошкольников о безопасности 

дорожного движения, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма через творческое выступление агитбригад. 

Задачи: 
- активизировать познавательную деятельность у детей в сфере ПДД, 

закрепить имеющиеся знания; 

- воспитывать у детей культуру поведения на улицах и дорогах; 
- активно пропагандировать правила дорожного движения среди детей. 

 

3. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие агитбригады дошкольных образовательных 

организаций, состоящие из пяти воспитанников в возрасте 6-7 лет. 

От каждой дошкольной образовательной организации к участию в Конкурсе 

допускается только одна команда.  

Руководителями участников Конкурса (из числа педагогических работников 

дошкольной образовательной организации) могут быть не более 3 человек.  

 

4. Сроки и порядок организации и проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 28 по 30 сентября 2020 года.  

Для участия в Конкурсе в срок до 28 сентября 2020 года необходимо 

направить на электронный адрес МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» crtdu_2@mail.ru в 

Оргкомитет Конкурса заявки на участие в Конкурсе (приложение к 

Положению) и видеоролик агитбригады. 

  

 

 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «07» сентября 2020 года №  801                                                                                                                 
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    5.  Условия проведения Конкурса 

 

Выступление агитбригады должно быть направлено 

на формирование и закрепление у дошкольников навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Обязательно наличие музыкального оформления,  

сценических костюмов, атрибутов, наглядного оформления. 

Продолжительность выступления агитбригады - не более 3 минут. 

 

 Жюри оценивает выступления по следующим критериям: 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность содержания; 

- зрелищность выступления; 

- актёрское мастерство участников; 

- наличие сценических костюмов, наглядного оформления,  атрибутики и др.; 

- регламент выступления. 

 

Контактный телефон: 8(4725)42-05-47 – Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист, Булгаков Артем Андреевич, педагог-организатор. 

 

 

5. Подведение итогов 

 

Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 
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Приложение  к Положению 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

 

Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе агитбригад для дошкольников 

«Ради жизни на Земле соблюдайте ПДД!» 

 

 

Внимание! Все пункты заполняются без сокращений с полными данными. 

 

Наименование дошкольной 

образовательной организации 

(полностью) 

 

Название агитбригады  

ФИО руководителя (полностью)  

Должность  

Контактный телефон педагога  

 

Подпись и печать руководителя образовательной организации (Ф.И.О., должность) 
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Состав оргкомитета  

муниципального конкурса агитбригад для дошкольников 

«Ради жизни на Земле соблюдайте ПДД!» 

 

 

1 Ревякина Мария  

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

2  Бочарникова Виктория 

Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

3 Якунина Оксана 

Константиновна 

главный специалист отдела дошкольного 

образования управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа  

4 Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5 Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

6 Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7 Булгаков Артем  

Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от « 07» сентября 2020 года №    801                                                                                                                      
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Состав 

жюри 

муниципального конкурса агитбригад для дошкольников 

«Ради жизни на Земле соблюдайте ПДД!» 

 

1. Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Котова Ирина  

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Ткаченко Ирина  

Викторовна 

музыкальный руководитель МБДОУ ДС №2 

«Колокольчик» 

4. Ряполова Валентина 

Александровна 

воспитатель МБДОУ ДС №32 «Дружные 

ребята» 

5. Лушпаева Наталия 

Александровна 

капитан полиции, инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД 

УМВД России по г. Старый Оскол (по  

согласованию) 

6. Жукова Анна  

Александровна 

заместитель директора ООО «Автошкола 

«ВИЛЛиС» (по  согласованию) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от « 07» сентября 2020 года №   801                                                                                                                       


