
 
Экз. № ______ 

 
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ВОРКУТЕ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

 

П Р И К А З  

 

«04» мая 2018 года                                                                  № 120 / 675 

Воркута 

 
   

О проведении конкурса детского 

творчества «Радужная зебра» 

 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

среди воспитанников образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, –  

 

П Р И К А З Ы В А Е М :  

 

1. Провести в период с 18 по 28 мая 2018 года конкурс детского 

творчества «Радужная зебра» (далее – Конкурс) в форме заочного интернет-

конкурса среди воспитанников образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить Заявку на участие в конкурсе детского творчества «Радужная 

зебра - 2018» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

(Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 3). 

5. Инспектору по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте
1
 

(М.В.Смирновой): 

5.1. Организовать проведение Конкурса. 

5.2. Обеспечить информационное освещение Конкурса в средствах 

массовой информации. 

6. Начальнику отдела методического сопровождения дошкольного 

образования МКУ «ВДУ» (Н.В. Эмих) обеспечить методическое сопровождение 

организации и проведения Конкурса. 

7. Руководителям образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, подведомственных 

                                              
1
  Далее – ОГИБДД. 
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Управлению образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»
2
, обеспечить участие воспитанников старшего 

дошкольного возраста и педагогических работников в Конкурсе в соответствии с 

утвержденным Положением. 

8. Контроль исполнения приказа возложить по направлениям 

деятельности на начальника ОГИБДД подполковника полиции Ю.В. Дышлык, 

заместителя начальника УпрО Е.А. Ермулину. 

9. Приказ довести до заинтересованных лиц. 

 

 

Начальник ОМВД России 

по г. Воркуте 

полковник полиции 

 

____________ И. Безман 

 Начальник УпрО  

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

________ В. Шукюрова 
 

                                              
2
  Далее – УпрО.  
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Приложение 1 

к Приказу ОМВД России по г.Воркуте, 

УпрО администрации МО ГО «Воркута» 

от 04.05.2018  № 120 / 675 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского творчества «Радужная зебра» 
 

Общие положения 
1. Конкурс детского творчества «Радужная зебра» (далее – Конкурс) 

проводится среди воспитанников образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования, 

подведомственных УпрО, на основе приказов МВД РФ от 02.07.2002 № 627 «О 

мерах по совершенствованию деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения и укреплению доверия к ней со стороны 

участников дорожного движения», от 02.12.2003 № 930 «Об организации работы 

ГИБДД МВД РФ по пропаганде безопасности дорожного движения», 

совместного Плана мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, на 2018 год, утвержденного приказом 

ОМВД России по г. Воркуте, УпрО от 08.12.2017 № 338/1694 «Об организации 

работы, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, в 2018 году». 

2. Организаторами конкурса являются ОГИБДД, УпрО. 

3. Конкурс проводится в заочной форме по теме «Безопасность детей на 

дороге» (соблюдение детьми правил перехода проезжей части, использование 

безопасного маршрута движения к детскому саду и домой, использование 

светоотражающих элементов в одежде, правила пользования двухколесной 

техникой, правила поведения в транспорте). 
 

Цель и задачи Конкурса 
4. Цель Конкурса – профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

5. Задачи Конкурса: 

5.1. Развитие у детей навыков безопасного поведения на дороге. 

5.2. Развитие творческих способностей детей, их фантазии и воображения. 

5.3. Совершенствование методов работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

5.4. Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов дошкольных образовательных учреждений с ОГИБДД. 

5.5. Повышение престижа ОГИБДД. 
 

Участники и порядок проведения Конкурса 
6. В Конкурсе принимают участие команды воспитанников старшего 

дошкольного возраста образовательных учреждений. В состав каждой команды 

входят 10 воспитанников старшей и (или) подготовительной группы 

дошкольного образовательного учреждения и 1 педагогический работник – всего 

11 человек. 

7. В Конкурсе могут принимать участие несколько команд от одного 

образовательного учреждения.  
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8. Конкурс проводится в форме интернет-конкурса. 

9. Конкурс проводится по четырем номинациям: 

9.1. «Лучший рисунок» (коллективный рисунок с использованием 

различных изобразительных средств (краски, мелки, тушь и пр.) на бумажной 

основе размером не менее ватмана формата А1);  

9.2. «Лучший рисунок на асфальте» (коллективный рисунок с 

использованием различных изобразительных средств на асфальте (территория 

дошкольного образовательного учреждения) размером не менее 800 x 1000 мм); 

9.3. «Лучшая творческая работа» (коллективная творческая плоскостная 

работа, выполненная в различных техниках аппликации и техниках декоративно-

прикладного творчества (декупаж, кинусайга, рисование крупами, солью и пр.), 

размером не менее ватмана формата А1); 

9.4. «Лучшая творческая композиция» (коллективная творческая 

объемная работа, выполненная в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества (работы из природного материала, куклы, моделирование и пр.), 

размером не менее ватмана формата А1).  

10. Среди представленных на Конкурс работ членами жюри могут быть 

отмечены отдельные рисунки, творческие работы, композиции «За 

оригинальность художественного замысла», «За оригинальность используемых 

изобразительных средств», «За яркость созданного образа» и др.  

11. Конкурс проводится в два этапа: 

11.1. I этап – учрежденческий, предоставление образовательными 

учреждениями заявок на участие в муниципальном этапе Конкурса в срок до 18 

мая 2018 года, размещение конкурсных работ на официальных сайтах 

образовательных учреждений в срок до 20 мая 2018 года; заявки по форме 

(Приложение 2) направляются по e-mail Н.В. Эмих, начальнику ОМСДО МКУ 

«ВДУ»; 

11.2. II этап – муниципальный, оценка конкурсных работ членами 

конкурсного жюри, определение победителей Конкурса, направление Дипломов 

победителей, призеров, участников Конкурса на e-mail образовательных 

учреждений в срок до 28 мая 2018 года. 

12. Для участия в Конкурсе образовательное учреждение создает на 

официальном сайте вкладку (страницу, раздел), содержащую конкурсные 

материалы в соответствии с заявленной номинацией. 

13. Конкурсные материалы в соответствии с заявленной номинацией  

включают: 

13.1. Фотографию команды воспитанников и педагога, принимающих 

участие в Конкурсе. Команда должны иметь название, символические знаки 

отличия (эмблема, аксессуары в одежде и пр.) 

13.2. Список участников Конкурса (10 воспитанников, 1 педагогический 

работник — руководитель команды); 

13.3. Видеоролик о процессе коллективного создания конкурсной работы 

(не более 3-х минут); 

13.4. Фотографию конкурсной работы. 

 

Организационный комитет и жюри Конкурса 
14. В состав организационного комитета Конкурса входят: 

начальник отдела дошкольного образования УпрО — Н.М. Полномошнова; 
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начальник отдела методического сопровождения дошкольного образования 

МКУ «ВДУ» – Н.В. Эмих; 

главный специалист 5 квалификационного уровня отдела дошкольного 

образования – О.М. Васькина; 

главный специалист 5 квалификационного уровня отдела мониторинга и оценки 

качества образования — Н.Г. Барбузаева; 

инспектор по пропаганде ОГИБДД – М.В. Смирнова. 

15. Персональный состав жюри Конкурса утверждается совместным 

приказом ОМВД России по г. Воркуте, УпрО. 
 

Определение результатов и награждение победителей и призеров 
16. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие конкурсных работ тематике Конкурса, 

- оригинальность решения, 

- художественная выразительность. 

17. Оценку конкурсных работ на соответствие критериям по каждой 

заявленной номинации проводит жюри Конкурса посредством изучения 

конкурсных материалов на официальных сайтах образовательных учреждений. 
18. По итогам Конкурса команды награждаются Дипломами победителей, 

призеров, участников Конкурса. 

19. Конкурсные работы не рассматриваются членами жюри в следующих 

случаях: 

19.1. Несвоевременность размещения конкурсной работы на официальном 

сайте образовательного учреждения позже определенного Положением срока; 

19.2. Отсутствие в заявке на участие в Конкурсе рабочей гиперссылки на 

место размещения конкурсных материалов на официальном сайте 

образовательного учреждения; 

19.3. Предоставление неполного комплекта конкурсных материалов в 

соответствии с Положением. 
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Приложение 2 

к Приказу ОМВД России по г.Воркуте, 

УпрО администрации МО ГО «Воркута» 

от 04.05.2018  № 120 / 675  

 
ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе детского творчества «Радужная зебра - 2018» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

 

 
(полное наименование образовательного учреждения) 

в лице _________________________________________________________________ 
                                        (ФИО заведующего/директора/ и.о. руководителя) 

просит включить в состав участников конкурса детского творчества «Радужная 

зебра – 2018» команду воспитанников  ____________________________________ и 
                                                                                                                 (название команды)                                                                   

руководителя команды _________________________________________________. 
                                                                                                        (ФИО работника, должность) 

Номинация  

Техника выполнения  

Идея конкурсной работы направленность конкурсной работы (соблюдение детьми 

правил перехода проезжей части или использование 

безопасного маршрута движения к детскому саду и домой, 

использование светоотражающих элементов в одежде, правила 

пользования двухколесной техникой или правила поведения в 

транспорте) 

Адрес сайта образовательного 

учреждения 

гиперссылка на место размещения конкурсных материалов 

Адрес электронной почты 

образовательного учреждения 

 

 

Руководитель учреждения _________________ 
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Приложение 3 

к Приказу ОМВД России по г.Воркуте, 

УпрО администрации МО ГО «Воркута» 

от 04.05.2018  № 120 / 675 

 

 

Состав жюри конкурса детского творчества «Радужная зебра» 
 

1. Ермулина Елена Александровна, председатель жюри, заместитель начальника 

УпрО 
2. Полномошнова Наталия Михайловна, начальник отдела дошкольного 

образования УпрО 
3. Смирнова Мария Владимировна, инспектор по пропаганде ОГИБДД  
4. Шаталова Светлана Эдуардовна, главный специалист 5 квалификационного 

уровня отдела дошкольного образования УпрО 
5. Васькина Ольга Михайловна, главный специалист 5 квалификационного уровня 

отдела дошкольного образования УпрО 

6. Ефименко Владислава Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №12» 

г.Воркуты, руководитель команды «Дружные ребята» - победителя конкурса 

детского рисунка «Радужная зебра — 2017» в номинации «Лучшая творческая 

работа» 

7. Насырова Назгуль Ульфатовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №63» 

г.Воркуты, руководитель команды «Светофорчики» - победителя конкурса 

детского рисунка «Радужная зебра — 2017» в номинации «Лучшая творческая 

работа» 

8. Церфус Ольга Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №63» г. Воркуты, 

руководитель команды «Всезнайки» - победителя конкурса детского рисунка 

«Радужная зебра — 2017» в номинации «Лучший рисунок» 

9. Кетова Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №41» г. Воркуты, 

руководитель команды «3 D - дети, дорога, движение» - победителя конкурса 

детского рисунка «Радужная зебра — 2017» в номинации «Лучшая творческая 

композиция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


