
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

ПРИКАЗ  
 
 

  №  
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Планом совместных мероприятий ОГИБДД УМВД России 

по городу Нижнему Новгороду и департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022 год 

 

приказываю:  

 

1. Утвердить положение о городском конкурсе «Юные знатоки дорожного 

движения - 2022» среди муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города Нижнего Новгорода. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению городского 

конкурса «Юные знатоки дорожного движения - 2022» среди муниципальных 

дошкольных образовательных организаций города Нижнего Новгорода. 

3. Утвердить состав городской конкурсной комиссии по оценке результатов 

городского конкурса «Юные знатоки дорожного движения - 2022» среди 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Нижнего 

Новгорода. 

4. Утвердить смету расходов по проведению городского конкурса «Юные 

знатоки дорожного движения - 2022» среди муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Нижнего Новгорода. 

  

О проведении городского           

конкурса «Юные знатоки 

дорожного движения - 2022» 

среди муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций города Нижнего 

Новгорода 

 

 
 



5. Директору МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» (Шашуева Л.А.) 

оплатить расходы по награждению победителей, призёров, участников городского 

конкурса «Юные знатоки дорожного движения - 2022» среди муниципальных 

дошкольных образовательных организаций города Нижнего Новгорода согласно 

смете. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента                                                              В.П.Радченко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Коптев Владимир Петрович 

8 (831) 435-69-84 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

от ______________________ № ________ 

 

Положение 

о городском конкурсе «Юные знатоки дорожного движения - 2022» среди 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Нижнего 

Новгорода  
 

Общие положения 

 

          Городской конкурс «Юные знатоки дорожного движения-2022» среди 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Нижнего 

Новгорода (далее - конкурс) призван содействовать решению проблем 

безопасности детей дошкольного возраста, обеспечению профилактических мер по 

сокращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

 

Задачи конкурса 

 

          - Активизация деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города Нижнего Новгорода (далее - ДОУ) по обучению детей 

правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, формированию у них 

культуры безопасной жизнедеятельности как участников дорожного движения. 

          - Повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее - ДДТТ) в образовательном процессе. 

          - Совершенствование форм пропаганды безопасности движения при 

широком использовании разнообразия массовых мероприятий с воспитанниками 

ДОУ. 

          - Развитие форм сотрудничества и взаимодействия органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего 

Новгорода, ДОУ, отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения по г. Н.Новгороду (далее - ОГИБДД), других участников 

образовательных отношений и заинтересованных организаций в работе по 

предупреждению ДДТТ. 

         - Обобщение и распространение положительного передового опыта по 

обеспечению профилактических мер по сокращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей дошкольного возраста. 

         - Привлечение государственных, муниципальных и общественных 

организаций, учреждений образования и родителей к проблеме ДДТТ. 

 

Организация и руководство конкурсом 

 

         Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет. 

         Функции организационного комитета: 



- осуществление координационно-методической деятельности по 

организации и проведении конкурса; 

- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении 

конкурса; 

- награждение победителей конкурса; 

- внесение предложений по совершенствованию проведения конкурса. 

 

 

Условия проведения конкурса 

 

         В связи с действием ограничительных мероприятиях, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), конкурс проводится 

дистанционно. 

         Аппаратное обеспечение: 

         - наличие Интернета;  

         - наличие компьютера с веб-камерой, микрофоном, акустикой для 

воспроизведения звука (колонки). 

 

Участники и критерии конкурса 

 

       В конкурсе принимают участие команды воспитанников старшего 

дошкольного возраста муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

       Критерии: 

- количество участников команды - 8 детей; 

- команда должна иметь название, девиз, эмблему, единую форму одежды; 

- тематическая направленность и оригинальность выступления «Давай 

дружить, дорога!» (время выступления - не более 5 минут). 

        Основные направления конкурса.  

          Электронная презентация описания профилактической работы дошкольной 

образовательной организации по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

         Содержание профилактической работы включает в себя: 

          - систему по обучению дошкольников правилам дорожного движения (далее 

- ПДД); 

          - формы работы ДОУ по профилактике ДДТТ с обучающимися, педагогами, 

родителями (в том числе в дистанционном формате в период действия 

ограничительных мероприятий); 

         - рекламу наиболее интересной формы работы по профилактике ДДТТ с 

указанием названия мероприятия и даты проведения; 

          - фотографии уголков по обучению дошкольников ПДД в группах (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы); 

         - фотографии площадки «Автогородок» с разметкой; специально 

оборудованных  помещений, уголков по обучению правилам дорожной 

безопасности в холлах и рекреациях ДОУ (при наличии). 

         Требования к презентации: 



          Работа должна быть выполнена в программе Office Power Point. Презентация 

включает в себя не более 30 слайдов, в т.ч. «Информационный слайд». 

         Максимальная оценка каждого из нижеприведенных критериев 3 балла: 

         - образовательный и  информационный характер презентации; 

         - соответствие заявленной теме; 

   - отсутствие  ошибок в трактовке ПДД; 

   - логика представления информации, грамотность; 

         - современность и эффективность форм работы с участниками 

образовательных отношений; 

         - возможность практического применения. 

          Домашнее задание «Давай дружить, дорога!» (в онлайн режиме). 

    Команда представляет выступление, направленное на формирование у 

дошкольников навыков культурного и безопасного поведения на дорогах России, 

безопасное пользование современными средствами передвижения (роликовые 

коньки, самокат, гироскутер, электросамокат и др.), использование 

световозвращающих элементов.  

     Допускается использование дополнительной наглядной агитации, 

атрибутики и технического оснащения  (в т.ч. мультимедийного оборудования и 

музыкального сопровождения). 

    Участники конкурса выступают в единой форме. Не допускается 

использование форменной одежды сотрудников Министерства внутренних дел 

Российской Федерации,  в том числе головных уборов, а также фурнитуры: погон, 

шевронов, эмблем и кокард). 

   Продолжительность выступления команды не более 5 минут. 

         Критерии оценки:  

         - соответствие теме, содержательность и доходчивость изложения; 

          - наличие и использование в выступлении тематического слогана и логотипа; 

         - актёрское мастерство (органика существования во время исполнения);  

         - художественно-эстетическое решение (музыка, свет, сценический вид); 

         - соответствие выступления исполнительским возможностям, возрастной 

категории   исполнителей; 

         -  оригинальность подачи материала, композиционная завершенность. 

         Максимальная оценка каждого из вышеприведенных критериев 3 балла.  

 

          Социальный мультфильм для детей дошкольного возраста «Азбука дорожной 

безопасности», направленный на соблюдение правил дорожного движения. 

Мультфильм предоставляются в виде ссылки:  

- допустимые форматы видео для работ: mp4;  

- закадровый текст должен быть понятным и внятно прочитанным, 

- допустимо сопровождение закадрового текста с  субтитрами.  

Принимаются работы, выполненные в любой технике анимации: 

- перекладка или рисованная анимация (покадровая съемка с помощью серии 

последовательных незначительно отличающихся рисунков или путем наложения и 

сведения в один кадр прозрачных листов с нарисованными на них персонажами);  



-  кукольная анимация (метод объемной мультипликации, когда при создании 

используются сцена-макет и фабричные или самостоятельно изготовленные 

куклы);  

-  пластилиновая анимация (покадровая съемка самостоятельно вылепленных 

атрибутов и фигурок);  

- предметная и лего-анимация (для тех, кто любит строить и конструировать 

из разных видов конструктора, в том числе ЛЕГО);  

- песочная или сыпучая анимация (это может быть просеянный песок, 

молотый кофе, манка, мелкая соль и т.д., которые тонкими слоями наносятся на 

стекло, а затем создается покадровый рисунок руками или при помощи кисти);  

- компьютерная анимация (с использованием специализированных 

компьютерных программ, к примеру «Киностудия»); 

- смешанная техника и др. 

Анимационный ролик должен быть пригоден для просмотра без 

предварительной инсталляции и дополнительного программного обеспечения. 

Хронометраж работы - не более 3 минут. Использование видеоматериалов, 

взятых у других авторов, не допускается. 

            Мультфильм  должен иметь «Информационный кадр», содержащий: 

        - наименование образовательной организации; 

       - название команды; 

         Критерии: 

         - соответствие сюжета теме, полнота ее раскрытия; 

         -  оригинальность, эстетичность оформления;  

         -  возможность практического применения; 

         - информационная насыщенность, познавательность; 

         -  отсутствие ошибок в трактовке ПДД; 

         -  качество звука и изображения. 

         Максимальная оценка каждого из вышеприведенных критериев 3 балла. 

          Каждый участник направляет в оргкомитет отчетный материал (презентацию, 

видеоматериалы) в виде ссылки на Гугл.диске (Яндекс.диске). Материалы должны 

быть подписаны и сформированы в одну папку. 

 

Сроки проведения конкурса 

 

          1 этап - отборочный в районах города Нижнего Новгорода (до 20.10.2022). 

         Сведения об итогах 1-го этапа городского конкурса «Юные знатоки 

дорожного движения - 2022» направляются в департамент образования 

администрации города Нижнего Новгорода до 28.10.2022 года по форме: 

 

Район Название 

конкурса 

№ МДОУ, 

адрес, 

телефон, 

электронный  

адрес 

Название команды, 

состав участников 

(Ф.И.О. детей и 

родителей 

Ф.И.О. 

заведующего 

МДОУ 

 «Юные знатоки    



дорожного 

движения - 2022» 

 

          2 этап - финал городского конкурса «Юные знатоки дорожного  движения - 

2022» (до 07.12.2022). 

 

Награждение 

 

         Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и призами  

департамента   образования  администрации  города Нижнего Новгорода. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

 от ______________________ № ________ 

 
 

Состав организационного комитета  

по проведению городского конкурса «Юные знатоки дорожного движения - 2022» 

среди муниципальных дошкольных образовательных организаций города  

Нижнего Новгорода 

 

 

КОЛПАКОВА  

Оксана Александровна 

заместитель директора департамента, начальник 

управления образования и воспитания 

департамента образования администрации  

города Нижнего Новгорода 

  

СМИРНОВА 

Марина Владимировна 

начальник управления дошкольного образования 

администрации Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода   

 
 

ГРОЗДЕВА 

Олеся Михайловна 

начальник отделения по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД Управления МВД 

России по городу Нижнему Новгороду (по 

согласованию) 

 
 

КОПТЕВ 

Владимир Петрович 

консультант отдела общего образования 

управления образования и воспитания 

департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

 от ______________________ № ________ 

 

Состав городской конкурсной комиссии 

по оценке результатов городского конкурса юных знатоков дорожного движения  

«Азбука дорог - 2022» 

 

 

ГРОЗДЕВА 

Олеся Михайловна 

начальник отделения по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД 

Управления МВД России по городу Нижнему 

Новгород (по согласованию) 

 

 

ГНЕЗДИНА 

Стэлла Геннадьевна  

 

 

 

СКОРОДЕЛОВА  

Ольга Владимировна  

 

 

 

 

 

заместитель начальника управления 

дошкольного образования администрации 

Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода 

 

главный специалист отдела организационно-

педагогической работы управления дошкольного 

образования администрации Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода 

 

 

  

  

 

 
 

 

 



                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

 от ______________________ № ________ 

 
Смета 

расходов по проведению городского конкурса «Юные знатоки дорожного 

движения - 2022» среди муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города Нижнего Новгорода 

 

 

Статья расходов Сумма (в руб.) 

 Призовой фонд 35000 

 Итого: 35000 

 
 


	ПРИКАЗ

