
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Липецк

О проведении областных акций
по пропаганде дорожного движения

В целях реализации государственной программы Липецкой области 
«Обеспечение общественной безопасности населения и территории 
Липецкой области» (подпрограмма 2, мероприятие 1 «Профилактика 
дорожно-транспортных происшествий»), регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести областные акции «Дорога глазами детей», «Зеленый 
огонек», «Знание - жизнь» (далее - Акции) в сентябре-ноябре 2022 года.

2. Утвердить Положение о проведении акции «Дорога глазами детей» 
согласно приложению 1.

3. Утвердить Положение о проведении акции «Зеленый огонек» 
согласно приложению 2.

4. Утвердить Положение о проведение акции «Знание - жизнь» 
согласно приложению 3.

5. Утвердить состав областного организационного комитета Акций 
согласно приложению 4.

6. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
(Жуков Д.В.) обеспечить общую координацию проведения Акций.

7. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» 
(Малько И.А.) провести Акции в соответствии с Положениями.

8. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 
провести муниципальные этапы Акций в срок до 21 октября 2022 года.

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления И. А. Полякову.

Начальник управления Л.А. Загеева



Приложение 1
к приказу управления образования и науки 
Липецкой области «О проведении областных 
акций по пропаганде безопасности дорожного 
движения»

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной акции «Дорога глазами детей»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областной акции «Дорога глазами детей» (далее - Акция).
1.2. Акция проводится управлением образования и науки Липецкой 

области совместно с УМВД России по Липецкой области и другими 
заинтересованными ведомствами, и организациями. Исполнителем является 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования Липецкой области».

II. Цель и задачи Акции
2.1. Цель Акции - пропаганда безопасности дорожного движения.
2.2. Задачи Акции:
- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма;
- обучение учащихся образовательных организаций навыкам безопас

ного поведения на улицах, дорогах и в транспорте;
- развитие творческих способностей у детей.

III. Участники Акции
3.1. К участию в Акции приглашаются отдельные учащиеся, детские 

коллективы образовательных организаций.
3.2. Среди учащихся Акция проводится по следующим возрастным 

категориям:
-4 -6 лет;
- 7 - 10 лет;
-11 - 15 лет;
- 16 - 18 лет.

IV. Номинации Акции
4.1. Акция проводится по следующим номинациям:
4.1.1. Художественно-изобразительное творчество: рисунки, плакаты.
4.1.2. Декоративно-прикладное творчество: работы из природного 

материала (в т.ч. дерево), работы из бумаги (в т.ч. аппликация), работы с 
тканью, вышивка, вязание, витраж, батик, лепка, мягкая игрушка, сувениры, 
модели, макеты, куклы, наглядные пособия, развивающие игры, книги, 
летбуки.



4.1.3. Литературное творчество: тематические тексты прозаической 
и/или стихотворной формы.

4.2. Примерные темы номинаций:
- «Правила дорожные соблюдать положено!»;
- «Красный, жёлтый и зелёный - мы должны о них всё знать!»;
- «Шагаем мы на свет зеленый»;
- «Следуйте, дети, правилам этим!»;
- «Надо жизнью дорожить!»;
- «Знаки дорожные всем знать положено!»;
- «Россия - безопасная держава»;
- «Маршрут безопасности»;
- «50 лет ЮИД»;
- «Все начинается с ЮИД»;
- «Безопасная страна ЮИД»;
- «Светофор всегда на страже»;
- «Я - водитель велосипеда, мопеда, скутера!»;
- «Пристегнись - улыбнись!»;
- «Ребенок - главный пассажир»;
- «Будь ярким! Стань заметным!»;
- Свободная тема.
4.3. Представленные работы должны соответствовать теме, цели, 

задачам и девизу Акции «Молодое поколение за безопасность дорожного 
движения».

V. Условия проведения Акции
5.1. Срок проведения Акции: сентябрь - ноябрь 2022 года.
5.2 Акция проходит в три этапа:
- первый этап (школьный) - сентябрь 2022 г.;
- второй этап (муниципальный) - октябрь 2022 г.;
- третий этап (областной) - октябрь-ноябрь 2022 г.
5.3. Работы на областной этап Акции принимаются до 28 октября 2022 

года по адресу: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 20, контактный телефон: 
(4742) 43-05-45, 42-37-97.

5.4. Требование к материалам:
5.4.1. Форма представления работ:
- рисунки на листах формата не менее АЗ (297*420 мм) (для 

дошкольников на листах формата А4);
- плакаты на листах формата не менее А2 (594*420 мм).
- сочинения на листах формата А4 (количество страниц - не более 5).
5.4.2. Работы, представленные на Акцию, должны быть 

соответствующим образом оформлены, иметь заявку (этикетку) согласно 
приложению 1.

5.4.3. На конкурс могут быть представлены оригинальные (авторские) 
разработки. Заимствование материалов не допускается. В случае 
несоблюдения данных условий работа отстраняется от участия в Акции.



5.4.4. На областной этап Акции могут направляться индивидуальные 
работы, коллективные (не более 3 участников), занявшие первые места, по 
отдельным номинациям в каждой возрастной категории (не более одной от 
муниципального образования).

5.5. Для участия в областном этапе Акции необходимо представить 
следующие документы:

- индивидуальная заявка (этикетка) участника согласно приложению 1 
(далее - заявка);

- согласие родителя (законного представителя) участника согласно 
приложению 2 в сфографированном (сканированном) виде (далее - согласие);

- решение комиссии (протокол) и приказ о подведения итогов 
муниципального этапа акции «Дорога глазами детей»;

- общая заявка на участие согласно приложению 3.

VI. Руководство Акции
6.1. Общее руководство Акции осуществляет областной оргкомитет, в 

состав которого входят представители учредителя.
6.2. Функции областного оргкомитета:
- согласовывает состав жюри, утверждает его решения, принимает 

решение о награждении победителей Акции;
- согласовывает сценарий церемонии награждения победителей;
- вносит изменения в Положение Акции.
- организует работу по размещению информации о проведении и 

итогах Акции в аккаунтах социальной сети ВКонтакте в группах «Союз 
ЮИД Липецкой области» (https://vk.com/club 6689715) и «Лаборатория 
безопасности» (https://vk.com/lab48).

6.3. Для организации проведения Акции на школьном и 
муниципальном этапах создаются организационные комитеты.

6.4. Функции школьных и муниципальных оргкомитетов:
- осуществляют координационно-методическую деятельность по 

организации и проведению Акции.
- обеспечивают прием материалов на Акцию.
- определяют сроки и место проведения награждения победителей 

Акции.
- рассматривают конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Акции.
- вносят предложения по совершенствованию проведения Акции.
- определяют критерии оценки представленных на Акцию работ.
- проводят оценку представленных материалов, определяет 

победителей и распределяет призовые и поощрительные места Акции.
- проводят анализ представленных материалов.
- организуют проведения выставок работ.
- освещают ход проведения Акции в средствах массовой информации, а 

также в сети Интернет (сайты образовательных организаций).

https://vk.com/club
https://vk.com/lab48


VII. Подведение итогов
7.1. По итогам Акции учащиеся, детские коллективы образовательных 

организаций, победившие в каждой номинации и возрастной группе, 
награждаются грамотами и призами.

VHI. Финансирование Акции
8.1. Финансирование Акции «Дорога глазами детей» осуществляется за 

счёт средств областного бюджета, предусмотренных в рамках реализации 
государственной программы Липецкой области «Обеспечение общественной 
безопасности населения и территории Липецкой области».

IX. Особые положения Акции
9.1. Участники Конкурса предоставляют право:
9.1.1. На публичное использование работ, представленных на Акцию, и 

их демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях;
9.1.2. На обработку своих персональных данных.



Заявка (этикетка)
для индивидуальных и коллективных работ областной Акции 

«Дорога глазами детей»

Приложение 1 к Положению об областной
акции «Дорога глазами детей»

Муниципальное образование Липецкой области_____________________________
Наименование организации (полное)

Номинация___________ ________________________________________________
Раздел номинации_____________________________________________________
Название работы______________________________________________________
Фамилия, имя учащего(их)ся_____________________________________________

Паспорт (свидетельство о рождении) (серия, номер, кем и когда выдан)

Количество полных лет_________________________________________________
Фамилия, имя, отчество педагога, руководителя (полностью )________________

Должность________________________________________________ ___________
Место работы____________________________________ ___________________
Контактный телефон__________________________________________________
Подпись участника___________ ________Дата___________ __________



Согласие родителя (законного представителя)1 на обработку персональных данных 
своего ребенка (подопечного) участника областной акции «Дорога глазами детей»

я,___________________;_________________________ (ФИО),
проживающий по адресу___________ ____________________________________________
__________________________________________ , паспорт № _____________________
выдан (кем и когда)___________________________________________________________
___________________________________________________________ являюсь законным
представителем несовершеннолетнего ___________________________________  (ФИО)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. Настоящим даю свое согласие на 
осуществление обработки персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
______________ _____________ , относящихся к перечисленным ниже категориям
персональных данных: данные свидетельства о рождении, паспортные данные, включая 
дату выдачи и код подразделения, адрес проживания ребенка, сведения о месте обучения, 
творческом объединении, название конкурсных работ ребенка и итоги участия в 
мероприятиях, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и номер 
телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
исключительно в следующих целях: обеспечение организации и проведения областной 
акции «Дорога глазами детей».

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в 
отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, 
имя, место учебы, занятое место в мероприятиях, город проживания, а также использовать 
фотографии и видеозаписи с участием ребенка в будущих социальных кампаниях, 
посвящённых дорожной безопасности, а также размещать их в тематической программе 
«Зона риска» и сети Интернет, в том числе на ведомственных сайтах МВД России. Я даю 
согласие на компиляцию Изображений и Видеозаписей с другими изображениями, 
видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными произведениями, 
а также на монтаж, изменение, переработку и обнародование изображений и 
видеозаписей.

Данные могут предоставляться в Министерство образования и науки РФ. Я 
согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 
№152- ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

Данное Согласие действует до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

« » _________ 2022 г. _________________ /__________________________
Подпись Расшифровка

Приложение 2 к Положению об областной
акции «Дорога глазами детей»

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве», попечители - «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» .



Приложение 3 к Положению об областной
акции «Дорога глазами детей»

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОРГКОМИТЕТОМ

ОБЩАЯ ЗАЯВКА
на участие в областном этапе акции «Дорога глазами детей»

1. Район, город____________________________________ _______________
2. Количество образовательных организаций, участвовавших в Акции______
3. Количество детей, участвовавших во внутришкольном этапе Акции______
4. Количество образовательных организаций, направивших материалы на
муниципальный этап Акции______________________________________ __
5 .Сведения участников муниципального этапа:
№
п
/
п

Наименование 00

Количество участников Всего
Художественно
изобразительное
творчество

Декоративно
прикладное
творчество

Литературное
творчество

6. Количество детей, участвовавших в муниципальном этапе Акции________
7. Количество призеров и победителей муниципального этапа Акции_______
8. Количество детей и наименование образовательных организаций, которые
имеют наибольшее число призеров и победителей муниципального этапа 
Акции___________________________________________________________
9. Процент детей, принявших участие в Акции, от общего числа учащихся в
районе __________________________________________________________
10. Количество участников областного этапа Акции____________________
И. Количество организованных выставок на школьном/муниципальном
этапах____________________________ /______________________________
12. Количество информации, размещенной в СМИ / сети Интернет /
13 . Сведения участников областного этапа: . 
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« »__________ 2022 г.

Начальник ОУ О ___________ /______________________
Печать Подпись Расшифровка

/ _________Начальник ОГИБДД
Печать Подпись Расшифровка



Приложение 2
к приказу управления образования и 
науки Липецкой области «О 
проведении областных акций по 
безопасности дорожного движения»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной акции «Зелёный огонёк»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областной акции «Зелёный огонёк» (далее - Акция).
1.2. Акция проводится управлением образования и науки Липецкой 

области совместно с УМВД России по Липецкой области и другими 
заинтересованными организациями. Исполнителем является государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Липецкой области».

II. Цели и задачи Акции
2.1. Акция проводится в целях пропаганды безопасности дорожного 

движения.
2.2. Основными задачами Акции являются:
- активизация деятельности образовательных организаций и 

общественных объединений по обучению и воспитанию детей правилам 
безопасного поведения на улицах, формированию у них культуры безопасной 
жизнедеятельности как участников дорожного движения;

- повышение эффективности урочной и внеурочной деятельности по 
обучению детей безопасности на улицах и дорогах;

- совершенствование методики преподавания курса «Основы дорожной 
безопасности»;

- создание системы массовых мероприятий с учащимися по 
проблематике Акции;

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия муниципальных 
органов управления образованием, образовательных и детских организаций, 
Госавтоинспекции, семей, других заинтересованных организаций в работе по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (далее - 
ДДТТ);

- обобщение и распространение положительного опыта работы 
образовательных организаций по безопасности дорожного движения;

привлечение внимания государственных и общественных 
организаций, учреждений и родителей к проблеме ДДТТ.

III. Участники Акции
3.1. Акция проводится по следующим категориям участников:



-организации дошкольного образования (городской
округ/муниципальный район);

- общеобразовательные организации (городской округ/муниципальный 
район);

-организации дополнительного образования детей (городской 
округ/муниципальный район);

- организации высшего и профессионального образования;
- органы управления образованием;
- государственные общеобразовательные организации.

IV. Условия проведения Акции
4.1. Срок проведения Акции: сентябрь - ноябрь 2022 года.
4.2. Акция проходит в два этапа:
- первый этап (муниципальный) - сентябрь-октябрь 2022 г.;
- второй этап (областной) - октябрь-ноябрь 2022 г.
4.3. Работы на заключительный этап принимаются до 28 октября 2022 

года по адресу: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д.20, контактный телефон (4742) 
43-05-45,42-37-97.

4.4. Для участия в областном этапе Акции необходимо представить 
следующие документы:

- решение комиссии (протокол) и приказ о подведения итогов 
муниципального этапа акции «Зеленый огонёк»;

- общая заявка на участие согласно приложению 1.
- документы о проделанной работе за 2021/2022 учебный год, 

сформированные в папку (накопитель). В случае несоблюдения данного 
условия работа отстраняется от участия в Акции.

4.4.1. Обязательный пакет документов:
- аналитическая справка о проделанной работе;
- справка о произошедших ДТП с участием несовершеннолетних в 

период с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года;
- приказ о закреплении ответственного за работу по профилактике 

ДДТТ, приказ о создании отряда ЮИД;
- план работы по безопасности дорожного движения, рабочие 

программы;
- методические разработки (положения, сценарии, конспекты и т.д.);
- наличие материально-технической базы (уголок, кабинет по БДД, 

площадка, автогородок, инвентарь и оборудование);
- наличие и ведение на сайте образовательной организации страницы 

«Дорожная безопасность» с актуальной информацией;
- взаимодействие с сотрудниками Госавтоинспекцией (с описанием 

проведенных мероприятий и приложением количественных показателей);
- взаимодействие со средствами массовой информации (копии 

публикаций, вырезки газет, скриншот Интернет-страницы, подтверждающие 
документы по подписке на Всероссийскую газету «Добрая Дорога Детства»);

- взаимодействие с другими заинтересованными ведомствами и 
организациями по проблематике ДДТТ;



- предоставление в печать фотографий (не более 20) и записи на DVD 
или CD - диске видеосюжета показательного мероприятия (не более 2).

4.4.2. Дополнительно (по желанию) прилагаются:
- фото обучающего наглядного материала (учебники, газеты, 

настольные игры и т.д.);
- демонстрация разработанных памяток для детей и родителей;
- информация о наличии газеты образовательной организации с 

приложением копии материалов по БДД;
- организация дежурства специальных групп «Родительский патруль» 

по контролю за соблюдением Правил дорожного движения (далее - ПДД) 
среди школьников и дошкольников;

- участие отрядов ЮИД в различных акциях и конкурсах;
- достижение в областных и Всероссийских конкурсах (с приложением 

копии грамот).
4.5. Представленные материалы (накопитель) участникам не 

возвращаются, могут быть рецензированы и использованы при подготовке 
методических пособий и проведении тематических выставок.

4.6. Для участия в Акции могут быть представлены материалы не более 
трех участников от муниципального образования по каждой категории.

4.7. Заявка образовательной организации на участие в областном этапе 
Акции утверждается органом управления образованием совместно с 
ОГИБДД ТО МВД России.

V. Критерии отбора
5.1. При подведении итогов учитываются:
- количественные и качественные показатели эффективности 

профилактической работы;
-уровень управленческой аналитической деятельности по выявлению 

причин ДДТТ, организации работы и соответствующего программного 
обеспечения деятельности по его профилактике;

- эффективность использования в учебно-воспитательном процессе 
регионального компонента «Основы дорожной безопасности» и других 
специальных программ по обучению детей ПДД;

- использование в работе передового практического опыта;
-наличие материальной базы для проведения профилактической

работы;
- взаимодействие образовательных учреждений с подразделением 

ГИБДД, другими заинтересованными ведомствами и организациями по 
обучению и воспитанию грамотного и законопослушного участника 
дорожного движения;

- организация работы с родителями, педагогами, общественностью по 
разъяснению необходимости соблюдения ПДД и привлечению их к созданию 
условий, способствующих формированию у детей знаний и навыков 
грамотного участника дорожного движения;



- наличие отрядов юных инспекторов движения и активное их участие 
в пропаганде Безопасности дорожного движения;

- участие и результаты в областных и Всероссийских мероприятиях по 
пропаганде безопасности дорожного движения («Безопасное колесо», 
«Дорога глазами детей», «Дорожная азбука», «Знание - жизнь», «Внимание - 
дети!», «Лучший педагог по ПДД» и т. п.);

- наличие методической литературы, учебно-наглядного материала, 
игровых программ.

5.2. Соответствие представленных материалов цели и задачам Акции.

VI. Руководство Акции
6.1. Общее руководство Акции осуществляет областной оргкомитет, в 

состав которого входят представители учредителя.
6.2. Функции областного оргкомитета:
- согласовывает состав жюри, утверждает его решения, принимает 

решение о награждении победителей Акций;
- согласовывает сценарий церемонии награждения победителей;
- вносит изменения в Положение Акции.
6.3. Для организации проведения Акции муниципальном этапе 

создается муниципальный организационный комитет.

VII. Подведение итогов
7.1. По итогам Акции победители в каждой категории награждаются 

дипломами и призами.
7.2. При проведении церемонии награждения допускается организация 

методического семинара.

VIII. Финансирование Акции
8.1. Финансирование Акции осуществляется за счёт средств областного 

бюджета, предусмотренных в рамках реализации государственной 
программы Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности 
населения и территории Липецкой области».



Приложение 1 к Положению об областной 
акции «Зеленый огонёк»

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОРГКОМИТЕТОМ

ОБЩАЯ ЗАЯВКА
на участие в областном этапе акции «Зеленый огонёк»

1. Район, город _____________________________________________________
2. Количество образовательных организаций, участвовавших в Акции

3. Сведения участников муниципального этапа:

№
п/п

Наименование
учреждения

Категория участника
Организации
дошкольного
образования

Общеобразовательные
организации

Организации 
дополнительного 

образования детей

3. Количество участников областного этапа Акции____________________
4. Количество информации, размещенной в СМИ / сети Интернет /
5. Сведения участников областного этапа:

№
п/п

Наименование учреждения Категория
участника

Ф.И.О.
руководителя Телефон

Начальник ОГИБДД

« »__________2022 г.

Начальник ОУ О ___________ /___________________ __
Печать Подпись Расшифровка

________ /______________________ .
Печать Подпись Расшифровка



Приложение 3
к приказу управления
образования и науки Липецкой области
«О проведении областных акций по безопасности
дорожного движения»

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной акции «Знание - жизнь»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения акции «Знание - жизнь» (далее - Акция).
1.2. Акция проводится управлением образования и науки Липецкой 

области совместно с УМВД России по Липецкой области и другими 
заинтересованными организациями. Исполнителем является Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Липецкой области».

II. Цели и задачи Акции
2.1. Акция проводится в целях пропаганды безопасности дорожного 

движения.
2.2. Основными задачами Акции являются:
- создание условий для самореализации педагогических работников, 

раскрытия их творческого потенциала;
- выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;
- изучение и распространение передового опыта работы педагогов;
- повышение профессионального уровня и качества методических 

материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах;
- выявление и популяризация наиболее эффективных форм и методов 

обучения детей безопасному поведению на дороге;
- активизация работы по обучению и воспитанию детей правилам 

безопасного поведения на улицах, формированию у них культуры безопасной 
жизнедеятельности как участников дорожного движения;

- повышение эффективности урочной и внеурочной деятельности по 
обучению детей безопасности на улицах и дорогах;

- совершенствование форм и методов работы по пропаганде 
безопасности дорожного движения;

консолидация деятельности педагогов и сотрудников 
Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма;

- создание условий для эффективной деятельности детских 
объединений и отрядов юных инспекторов движения;

- привлечение внимания общественности к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма.

III. Участники Акции



3.1. Участниками конкурса (далее - Участник) могут быть педагоги 
образовательных организаций, специалисты дополнительного образования, 
специалисты муниципального органа управления образованием, 
деятельность которых связана с обучением детей правилам безопасного 
поведения на дорогах, руководители отрядов юных инспекторов движения 
(далее руководитель отряда ЮИД), являющихся победителями 
муниципального этапа акции «Знание - жизнь», а также руководители, их 
заместители, образовательных организаций, в которых на высоком уровне 
организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

IV. Номинации Акции
4.1. Акция проводится по следующим номинациям:
- лучший работник муниципального органа управления образованием 

и/или работник дополнительного образования, ответственный за 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

-лучший руководитель (заместитель руководителя, советник) 
образовательной организации;

- лучший воспитатель дошкольного учреждения;
- лучший учитель начальных классов;
-лучший классный руководитель (педагог дополнительного 

образования)
- лучший преподаватель ОБЖ (учитель общеобразовательных 

предметов);
- лучший сотрудник ГИБДД, ответственный за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- лучший руководитель отряда юных инспекторов движения и других 

детских объединений по безопасности дорожного движения.
4.2. Руководители отрядов отряда юных инспекторов движения 

дополнительно участвуют в следующих номинациях:
- «Открытие» - участвуют руководители отрядов ЮИД со стажем 

работы в должности руководителя отряда ЮИД до 2 лет.
- «Признание» - участвуют руководители отрядов ЮИД со стажем 

работы в должности руководителя отряда ЮИД от 2 до 5 лет.
- «Призвание» - участвуют руководители отрядов ЮИД со стажем 

работы в должности руководителя отряда ЮИД свыше 5 лет.

V. Условия проведения Акции
5.1. Срок проведения Акции: сентябрь-ноябрь 2022 года.
5.2. Акция проходит в два этапа:
- первый этап (муниципальный) - сентябрь-октябрь 2022 г.;
- второй этап (областной) - октябрь-ноябрь 2022 г.
5.3. Работы на заключительный этап принимаются до 28 октября 2022 

года по адресу: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 20, контактный телефон: 43- 
05-45, 42-37-97.



5.4. Для участия в областном этапе Акции необходимо представить 
следующие документы:

- решение комиссии (протокол) и приказ о подведения итогов 
муниципального этапа акции «Знание-жизнь»;

- общая заявка на участие согласно приложению 1.
- конкурсные работы.
5.5. Содержание конкурсных материалов.
5.5.1. Конкурсные работы в номинациях «Лучший воспитатель 

дошкольного учреждения», «Лучший учитель начальных классов», «Лучший 
классный руководитель (педагог дополнительного образования)», «Лучший 
преподаватель ОБЖ (учитель общеобразовательных предметов)», «Лучший 
руководитель отрядов ЮИД и других детских объединений по безопасности 
дорожного движения» должна содержать:

- заявка-анкета согласно приложению 2;
- цветную фотографию участника (размером 9х 12см);
- творческую работу «Мое педагогическое кредо»;
- видеоматериал «Визитная карточка участника» продолжительностью 

до 15 минут (зарисовка, раскрывающая сущность педагогической 
технологии, с комментарием участника и других лиц, фрагменты уроков и 
внеклассных мероприятий, обращение к участникам дорожного движения 
отзывы учеников и коллег, эпизоды общественной деятельности и личной 
жизни);

- видеозапись открытого мероприятия, урока, классного часа, занятия 
по основам дорожной безопасности и комментарии к нему;

- конспект или сценарий открытого мероприятия;
- письменные отзывы и характеристики учащихся, родителей, коллег и 

руководителей об участнике.
-образовательную программу «Моя образовательная программа» 

(руководители отрядов ЮИД).
Дополнительно прилагаются:

- план работы по безопасности дорожного движения, рабочие 
программы;

- методические разработки (положения, сценарии, конспекты и т.д.);
- фото обучающего наглядного материала (учебники, газеты, 

настольные игры и т.д.);
- макеты раздаточного материала, разработанных памяток для детей и 

родителей;
- фотографии кабинетов, уголков безопасности, информационных 

стендов;
- работающие ссылки на электронные ресурсы, тематического сайта в 

сети Интернет (или раздел на сайте образовательной организации), личный 
блог или видеоканал педагогического работника, посвященный обучению 
детей основам безопасного поведения на дороге, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма;



- взаимодействие с сотрудниками Госавтоинспекцией (с описанием 
проведенных мероприятий и приложением количественных показателей);

- взаимодействие со средствами массовой информации (копии 
публикаций, вырезки газет, скриншот Интернет-страницы, подтверждающие 
документы по подписке на Всероссийскую газету «Добрая Дорога Детства»);

- взаимодействие с другими заинтересованными ведомствами и 
организациями по проблематике ДДТТ;

- участие отрядов ЮИД в различных акциях и конкурсах;
- достижение в областных и Всероссийских конкурсах (с приложением 

копии грамот).
5.5.2. Конкурсные работы в номинациях «Лучший работник 

муниципального органа управления образованием и/или работник 
дополнительного образования, ответственный за профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма», «Лучший руководитель (заместитель 
руководителя, советник) образовательной организации» должна содержать:

- заявка-анкета согласно приложению 2;
- видеозапись открытого мероприятия;
- конспект или сценарий открытого мероприятия;
- аналитическая справка о проделанной работе;
- приказ о закреплении ответственного за работу по профилактике 

ДДТТ, приказ о создании отряда ЮИД;
- план работы по безопасности дорожного движения, рабочие 

программы;
- методические разработки (положения, сценарии, конспекты и т.д.);
- наличие материально-технической базы (уголок, кабинет по БДД, 

площадка, автогородок, инвентарь и оборудование);
- наличие и ведение на сайте образовательной организации страницы 

«Дорожная безопасность» с актуальной информацией;
- взаимодействие с сотрудниками Госавтоинспекцией (с описанием 

проведенных мероприятий и приложением количественных показателей);
- взаимодействие со средствами массовой информации (копии 

публикаций, вырезки газет, скриншот Интернет-страницы, подтверждающие 
документы по подписке на Всероссийскую газету «Добрая Дорога Детства»);

- взаимодействие с другими заинтересованными ведомствами и 
организациями по проблематике Д ДТТ;

Дополнительно прилагаются:
- фото обучающего наглядного материала (учебники, газеты, 

настольные игры и т.д.);
- демонстрация разработанных памяток для детей и родителей;
- информация о наличии газеты образовательной организации с 

приложением копии материалов по БДД;
- организация дежурства специальных групп «Родительский патруль» 

по контролю за соблюдением Правил дорожного движения (далее - ПДД) 
среди школьников и дошкольников;

- участие отрядов ЮИД в различных акциях и конкурсах;



- достижение в областных и Всероссийских конкурсах (с приложением 
копии грамот).

5.5.3. Конкурсные работы в номинациях «Лучший сотрудник ГИБДД, 
ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма» должна содержать:

- заявка-анкета;
- цветную фотографию участника (размером 9* 12см);
- творческую работу «Мое профессиональное кредо»;
- презентация, видеоматериал «Визитная карточка участника»;
- видеозапись открытого мероприятия;
- конспект или сценарий открытого мероприятия;
- письменные отзывы родителей, коллег и руководителей об участнике.
5.7. Заявки, поступившие с неполным комплектом документов, либо 

позже указанного срока, не принимаются.
5.8. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются, 

а также могут быть использованы при подготовке методических пособий и в 
средствах массовой информации.

5.9. Конкурсная работа должна быть выполнена в период за 2021/2022 
учебный год. На конкурс могут быть представлены оригинальные 
(авторские) разработки. Заимствование материалов не допускается. В случае 
несоблюдения данных условий работа отстраняется от участия в Акции.

VI. Критерии отбора
6.1. Критерии и параметры оценки конкурсных работ:
- система работы педагогического работника и степень владения 

техникой и методикой проведения урока и мероприятия, а также научно- 
методической проблематикой по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма на современном уровне;

- содержание и технология методик, внедрение новых приемов и 
подходов к передаче знаний, выработка у детей устойчивого навыка 
безопасного поведения;

- коммуникативные качества педагогических работников, проявленные 
в проведенных мероприятиях.

6.2. Соответствие представленных материалов цели и задачам Акции.

VII. Руководство Акции
7.1. Общее руководство Акции осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят представители учредителя.
7.2. Функции оргкомитета:
- согласовывает состав жюри, утверждает его решения, принимает 

решение о награждении победителей Акций;
- согласовывает сценарий церемонии награждения победителей;
- вносит изменения в Положение Акции.
7.3. Для организации проведения Акции муниципальном этапе 

создается муниципальный организационный комитет.



7.4. Функции муниципального оргкомитета:
- обеспечивает прием материалов на Акцию;
- вносит предложения по совершенствованию проведения Акции;
- определяют критерии оценки представленных на Акцию работ;
- проводит оценку представленных материалов, определяет 

победителей и распределяет призовые и поощрительные места Акции;
- определяет сроки и место проведения награждения победителей 

Акции;
- освещает ход проведения Акции в средствах массовой информации, а 

также в сети Интернет (сайты образовательных организаций).

VIII. Подведение итогов
8.1. По итогам Акции победители в каждой номинации награждаются 

дипломами и призами.
8.2. По решению жюри определяется абсолютный победитель среди 

всех номинаций.
8.3. Жюри имеет право утвердить дополнительные номинации, 

направленные на пропаганду безопасного поведения на дорогах.
8.4. При проведении церемонии награждения допускается организация 

методического семинара.

IX. Финансирование Акции
9.1. Финансирование Акции осуществляется за счёт средств областного 

бюджета, предусмотренных в рамках реализации государственной 
программы Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности 
населения и территории Липецкой области»



Приложение 1 к Положению об областной 
акции «Знание-жизнь»

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОРГКОМИТЕТОМ

ОБЩАЯ ЗАЯВКА
на участие в областном этапе акции «Знание-жизнь»

1. Район, город____________________________________________________
2. Количество участников муниципального этапа Акции_____________ ___
3. Сведения участников муниципального этапа:

№
п/п

Наименование учреждения Ф.И.О.
участника, должность

Категория участника

4. Количество участников областного этапа Акции____________________
5 . Количество информации, размещенной в СМИ / сети Интернет /
6. Сведения участников областного этапа: 

№
п/п

Наименование
учреждения Категория

участника
Ф.И.О.

участника,
должность

Телефон

« »__________2022 г.

Начальник ОУО ___________ /______________________
Печать Подпись Расшифровка

Начальник ОГИБДД ________ I________________________
Печать Подпись Расшифровка



Приложение 2 к Положению о проведении 
областной акции «Знание - жизнь»

ЗАЯВКА-АНКЕТА
участника областного этапа акции «Знание - жизнь»

1. Номинация
2. Ф.И.О. (полностью)
3. Дата и год рождения
4. Место проживания (фактическое)
5. Контактный телефон
6. Адрес электронной почты
7. Паспортные данные
8. Наличие права на управление ТС 

(стаж)
9. Наименование организации, где 

осуществляется образовательная 
деятельность

10. Должность в организации, где 
осуществляется образовательная 
деятельность

11. Стаж работы в должности
12. Профессиональное образование:

наименование учреждения высшего 
или среднего профессионального 
образования, год и дата окончания, 
специальность или направление
подготовки, квалификация в
соответствии с дипломом

13. Профессиональная переподготовка
(при наличии)

14. Аттестация (наличие
квалификационной категории)

15. Сведения об ученой степени, ученом 
звании (при наличии)

16. Сведения о персональных наградах, 
почетных званиях (при наличии)

17. Краткие сведения о достижениях по 
обучению детей безопасному
поведению на дорогах

18. Сведения о публикациях в СМИ
19. Взаимодействие с общественной 

организацией СЮИД ЛО (для 
руководителей отрядов ЮИД)

20. Дополнительные сведения

/
Подпись Расшифровка

/_____________________________

Участник 

Руководитель 00
Подпись Расшифровка



Приложение 4 
к приказу управления 
образования и науки Липецкой 
«О проведении областных акций 
по безопасности дорожного движения»

Состав
областного организационного комитета Акций

1. Полякова Ирина Александровна - заместитель начальника 
управления образования и науки Липецкой области, председатель;

2. Жуков Дмитрий Вячеславович - начальник отдела воспитательной 
работы и дополнительного образования, управления образования и науки 
Липецкой области, заместитель председателя;

3. Парахин Владимир Васильевич - начальник отделения ПБДД отдела 
ОАРиПБДД УГИБДД УМВД России по области, председатель ЛРОДЮО 
«СЮИД», заместитель председателя (по согласованию);

4. Прохорова Светлана Григорьевна - методист ГБУ ДО «Центр 
дополнительного образования Липецкой области», секретарь (по 
согласованию);

5. Малько Ирина Александровна - директор ГБУ ДО дополнительного 
образования Липецкой области», член оргкомитета (по согласованию).


