
Положение 

о проведении краевого конкурса «Зелёный огонёк» 

для воспитанников дошкольных образовательных организаций и 

учащихся начальных классов общеобразовательных организаций 

Камчатского края (далее - Положение) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого 

конкурса «Зелёный огонёк» для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и учащихся начальных классов общеобразовательных организаций 

Камчатского края (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

1.3. Задачи Конкурса: 

1) 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; 

2) воспитание сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности в условиях дорожного движения; 

3) содействие всестороннему развитию личности воспитанников и 

учащихся, раскрытие их интеллектуального потенциала и творческих 

способностей. 

2. Организаторы Конкурса 
2.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования и 

молодёжной политики 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. 

2.2. Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса 
создаётся рабочая группа согласно приложению № 1. 

2.3. Рабочая группа утверждает состав жюри. 



3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие команды воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций Камчатского края в возрасте от 5 до 10 лет. 

3.2. В состав команды входят 4 человека (2 мальчика и 2 девочки). 

3.3. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

- воспитанники дошкольных образовательных организаций: 5-7 лет; 

- учащиеся начальных классов общеобразовательных организаций: 7 -

1 0  

лет. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится 17 мая 2019 г. на базе КГБУДО «Камчатский 

центр детского и юношеского технического творчества». 

Начало Конкурса для дошкольных образовательных организаций в 10.00 

часов, регистрация команд-участниц с 9.30 часов. 

Для команд учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций начало Конкурса в 14.00 часов, регистрация команд-участниц с 

13.30 часов. 

4.2. В Конкурсе принимают участие команды дошкольных 

образовательных организаций, учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций образовательных организаций Камчатского 

края в соответствии с установленным количеством команд от муниципальных 

образований: 

- от Петропавловска-Камчатского городского округа - не более 5 

команд; 

- от Елизовского муниципального района - не более 5 команд; 

- от Вилючинского городского округа - не более 3 команд; 

- от остальных муниципальных образований - по 1 команде. 

4.3. Заявки на участие установленного образца согласно приложению № 

2 принимаются до 8 мая 2019 года в КГБУДО «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества» по адресу: 683024, г. Петропавловск- 

Камчатский, ул. Ватутина, д. 1 В, кабинет № 13, или в электронном виде по E-

mail: krctc@mail.ru. 

4.4. Телефон для справок: 8(415 2) 26-88-38, Черкасова Дарина 

Юрьевна, старший методист КГБУДО «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества», e-mail: krctc@mail.ru. 

5. Программа Конкурса 

Программа Конкурса включает в себя 5 состязаний (этапов): 4 в 

командном зачёте, 1 конкурс капитанов: 

- «Представление команды» - знакомство с участниками Конкурса; 

- «Дорожный калейдоскоп» - на знание Правил дорожного движения 
РФ; 

- «Мой друг - велосипед» - на знание устройства велосипеда; 
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- «Собери автомобильную аптечку» - на знание средств содержащихся в 

автомобильной аптечке; 

- «Знаток ПДД» - конкурс капитанов. 

1. Условия проведения этапов Конкурса 

Все задания Конкурса подготовлены с учётом психологических и 

возрастных особенностей детей. 

Содержание теоретических и практических заданий на этапах Конкурса 

формируется в соответствии с поправками и изменениями от 21 декабря 2018 

года к Правилам дорожного движения РФ. 

Командам предлагаются следующие этапы Конкурса: 

1.1. Этап 1. «Представление команды». 

- в каждой команде должен быть избран капитан; 

- определено название, девиз, эмблема, форма одежды. 

Капитанам команд необходимо сдать рапорт инспектору ГИБДД по 

форме: «Товарищ инспектор ГИБДД! Команда (название) для проведения 

конкурса «Зелёный огонек» построена. Наш девиз (все вместе:  ____________ ). 

Наша эмблема (участник команды должен показать эмблему членам жюри). 

Капитан команды (имя, фамилия). Рапорт сдан. 

Требования к эмблеме: 

- эмблема предоставляется на бумажном носителе (цветная распечатка 

А-3); 

- эмблема должна содержать следующую информацию: название 

образовательной организации, название команды; 

- эмблема может быть выполнена в любой технике (графическая или 

художественная). 

Продолжительность выступления - не более 3 минут. 

Критерии оценки: 

- чёткость и доходчивость изложения - 5 баллов; 

- эффект восприятия - 5 баллов; 

- культура оформления эмблемы команды - 5 баллов; 

- внешний вид команды - 5 баллов. 

1.2. Этап 2. «Дорожный калейдоскоп». 

Команда выполняет 3 задания на знание Правил дорожного движения: 

- «Собери дорожный знак» (из предложенных фрагментов участники 

команды должны собрать дорожный знак, назвать его). 

Время выполнения задания - 2 минуты. 

- «Дорожная ситуация» (участникам команд предлагается дорожная 

ситуация, к которой необходимо правильно подобрать дорожный знак); 

Время выполнения задания - 2 минуты. 

- «Дорожный ребус» (участникам команд необходимо разгадать ребус 

по Правилам дорожного движения). 

Время выполнения задания - 2 минуты. 



Критерии оценки: правильность и скорость выполнения предложенных 

заданий. За каждое правильно выполненное задание команде начисляется 5 

баллов. 

1.3. Этап 3. «Мой друг - велосипед». 

Команда выполняет одно задание на знание устройства велосипеда. 

Участникам будет предложена иллюстрация велосипеда. Из предложенных 

деталей необходимо указать 5, которые относятся к велосипеду. 

Время выполнения задания - 2 минуты. 

Критерии оценки: правильность и скорость выполнения задания. За 

каждую правильно выбранную деталь велосипеда команде начисляется 1 балл. 

1.4. Этап 4. «Собери автомобильную аптечку». 

Команда выполняет задание на знание общедоступных средств, 

содержащихся в автомобильной аптечке (Приказ Минздравсоцразвития России 

от 8 сентября 2009 г. № 697 «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 20 августа 1996 г. № 

325»). 

Участникам команд предлагаются различные предметы, из которых 

необходимо выбрать средства, содержащиеся в автомобильной аптечке. 

Время выполнения задания - 3 минуты. 

Критерии оценки: правильность и скорость выполнения задания. За 

каждый правильно выбранный предмет автомобильной аптечки команде 

начисляется 1 балл. 

1.5. Этап 5. Конкурс капитанов «Знаток ПДД». 

Капитанам команд предлагается ответить на вопросы по Правилам 

дорожного движения. 

Критерии оценки: правильность выполнения задания. За каждый 

правильный ответ команде начисляется 1 балл. 

2. Подведение итогов Конкурса 
Победитель и призёры Конкурса в каждой возрастной группе 

определяются членами жюри в соответствии с настоящим положением и 
утверждаются на заседании рабочей группы. 

Подсчёт результатов ведётся по наибольшему количеству баллов, 
полученных командой. Победители и призеры Конкурса награждаются 
дипломами и ценными призами. 

В командном зачете: 

- 3 команды, занявшие 1, 2 и 3 места по наибольшей сумме набранных 
баллов, полученных командами на всех станциях; 

В личном зачете определяются победители в конкурсе капитанов: 
- «Знаток ПДД». 
Победители в личном зачёте награждаются дипломами 1 степени и 

ценным призом. 
3. Финансирование Конкурса 

Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляет 
Министерство образования и молодёжной политики Камчатского края. 



Командировочные расходы команд-участниц Конкурса (проезд, 

проживание, питание) осуществляются за счет направляющей стороны. 



Приложение № 1 

к Положению о проведении краевого 

конкурса «Зелёный огонёк» для 

воспитанников

 дошкольны

х 

образовательных организаций и 

учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций 

Камчатского края 

от « ___ » _______________ 2019 года 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению краевого конкурса «Зелёный огонёк» для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся 

начальных классов общеобразовательных организаций Камчатского края 

КОРОТКОВА Александра 

Юрьевна 

ВрИО Министра образования и молодёжной 

политики Камчатского края, председатель рабочей 

группы; 

АБДУЛЛИНА Зоя 

Фаритовна заместитель начальника отдела 

дополнительного образования и организации 

отдыха детей Министерства образования и 

молодёжной политики Камчатского края, 

заместитель председателя рабочей группы; 

ЮХИН 

Андрей Александрович 
директор краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества»; 

ВОЛКОВ 

Андрей Владимирович - старший инспектор по особым поручениям 

отдела анализа контрольнопрофилактической 

работы и пропаганды правил дорожного движения 

управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел России по 

Камчатскому краю, майор полиции (по 

согласованию); 

ГОНЧАРОВА Виктория 
Фёдоровна 

- инспектор по особым поручениям отдела анализа 
и пропаганды безопасности дорожного движения 
управления 



 

Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел 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». 



Приложение № 2 

к Положению о проведении краевого 

конкурса «Зелёный огонёк» для 

воспитанников

 дошкольны

х 

образовательных организаций и 

учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций 

Камчатского края 

от « _____ » ____________ 2019 года 

Заявка 

на участие в краевом конкурсе «Зелёный огонёк» для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и учащихся начальных классов 

образовательных организаций Камчатского края 
Образовательная организация 

 

Название команды 
 

ФИО капитана команды (полностью), возраст 
 

Возрастная группа 
 

ФИО руководителя команды (полностью), 

контактный телефон 

 

Почтовый адрес (с указанием индекса) 
 

Телефон (с указанием кода) 
 

Факс, e-mail 
 

ФИО руководителя организации (полностью), 

телефон 

 

Дата заполнения « __ » __________ 2019 г. 

Подпись руководителя ________________  
М.П. 



 

Приложение № 3 

к Положению о проведении краевого 

конкурса «Зелёный огонёк» для 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и 

учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций 

Камчатского края 

от « _____ » _____________ 2019 года 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя - законного представителя) 

паспорт, серия ________ № __________ выдан ___________________________  

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________  

являясь родителем (законным представителем) ___________________________  

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 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. 

« __ » ______________ 20 __ г. Подпись ________  


