
№ 36 19.10.2020 

   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

О проведении муниципального 

конкурса макетов среди дошкольников 

«Безопасный город (поселок)» 

 

Во исполнение п 1.4.7 муниципальной программы «Общественная 

безопасность в Горнозаводском городском округе», в рамках мероприятий, 

приуроченных к празднованию 75-летия города Горнозаводска  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в период с 20 октября 2020 года по 06 ноября 2020 года 

муниципальный конкурс макетов среди дошкольников «Безопасный город 

(посёлок)» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

макетов среди дошкольников «Безопасный город (посёлок)» (Приложение). 

3. Членам Оргкомитета осуществить техническое и информационное 

сопровождение проведения Конкурса. 

4. Контроль исполнения приказа возложить Т.Б. Шарафутдинову, 

заместителя директора МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска.  

 

 

Директор                                   В.Н. Питкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к приказу 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

от 19.10.2020 №   

 

Положение 

о муниципальном конкурсе макетов среди дошкольников 

«Безопасный город (посёлок)» 

 

1.Основные положения 

1.1. Муниципальный конкурс макетов среди дошкольников 

«Безопасный город (посёлок)» (далее – Конкурс) проводится МБУ 

«Информационно-методический центр» г. Горнозаводска по согласованию с 

управлением образования администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края.  

1.2.  Конкурс проводится во исполнение п. 1.4.7 муниципальной 

программы «Общественная безопасность в Горнозаводском городском 

округе» и приурочен к празднованию 55-летия города Горнозаводска.  

1.3. Положение определяет порядок и условия организации конкурса 

макетов среди дошкольников «Безопасный город (посёлок)» 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель: активизация деятельности специалистов учреждений, 

оказывающих услуги дошкольного образования, по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также знакомство с родным 

городом/поселком.  

2.2. Задачи: 
1. активизировать работу по пропаганде безопасного поведения детей 

дошкольного возраста на улице;  

2. углубить знания детей дошкольного возраста о правилах дорожного 

движения и отработать умения безопасного поведения на улицах, через 

создание условий для реализации регионального компонента и 

насыщение развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольных группах; 

3. осуществить взаимодействие руководителей образовательных 

организаций с родителями и сотрудниками ОГИББД по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди детей 

дошкольного возраста. 

4. познакомить дошкольников с родным городом/поселком, с 

особенностями передвижения по населенному пункту.  

 
3. Организация Конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляют Организаторы. 

3.2. Организаторы формируют состав оргкомитета Конкурса (Приложение 

№ 1). 

3.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 



3.3.1. Разрабатывает Положение о Конкурсе; 

3.3.2. Обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

3.3.3. Заслушивает отчет жюри о результатах; 

3.3.4. Организует и проводит награждение призеров и победителей 

Конкурса; 

3.3.5. Обеспечивает свободный доступ к информации о графике проведения 

Конкурса, составе участников, победителях и призерах; 

3.3.6. Осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конкурса; 

3.4. Участники Конкурса - дети старшего дошкольного возраста под 

руководством воспитателей, специалистов и родителей/законных 

представителей. 

3.4.1. На Конкурс принимаются коллективные работы воспитанников 

старших и подготовительных дошкольных групп. От одной дошкольной 

группы на Конкурс может быть представлено не более 1 работы.  

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса: 20 октября – 06 ноября 2020 года. 

4.2. В конкурсе принимают участие воспитанники старших и 

подготовительных групп дошкольных учреждений,  

4.3. Заявки принимаются c 20 октября до 04 ноября 2020 года 

прилагаемой форме (Приложение № 2) на адрес электронной почты: 

tbsharafutdinova@yandex.ru:  

4.4. К заявке необходимо приложить фото макета (не менее 2 фото одного 

макета с разных ракурсов). 

4.5. Работы, представленные позже оговоренных сроков, не 

рассматриваются. 

4.5.1. Результаты Конкурса подводятся 05-06 ноября 2020 года и 

публикуются на сайте МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска не позднее 11 ноября 

2020 г.  

 

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. На Конкурс могут быть представлены макеты (предметы игрового 

пространства), выполненные детьми совместно с педагогами, родителями в 

виде: 

 Игровое поле, изготовленное из картона, фланели для разыгрывания 

ситуаций дорожного движения  с набором фигурок; 

 Макет (напольный, настольный, подиумный, настенный), 

выполненный по типу модели или карты; 

 Панно с деталями на липучках; 

 Оформленные картонные коробки (микрорайон, квартал города и т.п.); 

 Поддоны,  ящички для изготовления различных построек, 

необходимых для разыгрывания ситуаций дорожного движения. 
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6. Критерии оценки проектов: 

 
6.1. Полнота и эстетичность оформления макета (0-5 балла). 

6.2. Использование в оформлении  различных прочных материалов, не 

угрожающих здоровью воспитанников ДОО   (0-5 баллов). 
6.3. Развивающий, обучающий характер макета (0-5 баллов). 

6.4. Оригинальность идей исполнения (0-5 баллов). 
6.5. Соответствие темы макета возрастным потребностям воспитанников (0-

10 баллов); 
6.6. Качество исполнения макета (0-5 баллов); 

6.7. Новизна, нестандартность идеи(0-5 баллов); 

6.8. К макету должна быть предоставлена пояснительная записка, которая 

может содержать краткую аннотацию, дидактические игры, конспекты 

основной образовательной деятельности и др. (0-5 баллов). 

Максимальное количество - 45 баллов. 
 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. С целью определения победителей и призёров Конкурса создаётся жюри, 

которое: 

7.1.1. Оценивает макеты согласно критериям; 

7.1.2. Заполняет протокол (Приложение № 3); 

7.1.3.Определяет из общего числа участников победителей и призёров 

Конкурса; оформляет итоги Конкурса согласно форме (Приложение № 4). 

7.2. Результаты конкурса определяются в соответствии с критериями 

оценивания, указанными в пункте 5 настоящего Положения  по наибольшему 

количеству набранных баллов.    

7.3. Победители (1 место) Конкурса будут награждены дипломом и призом. 

7.4. Призеры (2-3 место) Конкурса будут награждены дипломами.   

7.4..Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются 

сертификаты участников Конкурса. 

7.5.  Жюри вправе учредить специальные призы.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению  

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

муниципального конкурса макетов среди дошкольников 

«Безопасный город (посёлок)»   

 

 

Питкина Вера Николаевна - председатель оргкомитета, директор 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

 

Шарафутдинова Татьяна Борисовна - член оргкомитета, зам. директора 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

 

Колегова Ольга Вениаминовна - член оргкомитета, методист МБУ 

«ИМЦ» г. Горнозаводска; 

 

Мякотникова Римма Насимовна - член оргкомитета, методист МБУ 

«ИМЦ» г. Горнозаводска 

 



Приложение 2 

к Положению 

 

Заявка*  

на участие в муниципальном  конкурсе макетов среди дошкольников 

 «Безопасный город (посёлок)»   

 

 

Наименование образовательного учреждения: 

 

_______________________________________________________________ 

 

группа: 

 

_______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.   воспитателя/родителя: 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

« ___ » ___________ 2020 г                         ___________     _________________ 

                                                                                    подпись                   

расшифровка подписи 

 
 

*Включение Участников в заявку подтверждает их согласие на обработку Организатором 

их персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, а также согласие на 

использование конкурсных работ Организатором (с указанием авторства) в целях 

пропаганды безопасного поведения на дорогах.  
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Приложение 3 

к Положению 

 

ПРОТОКОЛ 

муниципального  конкурса макетов среди дошкольников 

 «Безопасный город (посёлок)»   

Команда 
Наименование 

ОУ 

Критерии  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 н
аб

р
ан

н
ы

х
 б

ал
л
о

в
  

Полнот

а и 

эстетич

ность 

оформл

ения 

макета 

(0-5 

балла) 
 

Использов

ание в 

оформлени

и  

различных 

прочных 

материало

в, не 

угрожающ

их 

здоровью 

воспитанн

иков ДОО   

(0-5 

баллов) 
 

Развиваю

щий, 

обучающ

ий 

характер 

макета(0-

5 

баллов). 

ориги

нальн

ость 

идей 

испол

нения 

(0-5 

балло

в). 
 

Соотве

тствие 

темы 

макета 

возраст

ным 

потреб

ностям 

воспит

аннико

в (0-10 

баллов) 
 

Кач

ест

во 

исп

олн

ени

я 

мак

ета(

0-5 

бал

лов

) 

 

Новизн

а, 

нестан

дартно

сть 

идеи(0-

5 

баллов) 

Пояснительная 

записка: краткая 

аннотация, 

дидактические 

игры, конспекты 

ООД (основной 

образовательной 

деятельности) и 

др. (0-5 баллов). 

           

           

           

 

Член жюри                   ______________        ____________________                                                                                                                                                              

подпись                             расшифровка подписи 
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Приложение 4  

к Положению 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

муниципального  конкурса макетов среди дошкольников 

 «Безопасный город (посёлок)»   

 

Команда Наименование ОУ 
Член 

жюри-1 

Член 

жюри-2 

Член 

жюри-3 

Сумма 

баллов 

Место 

       

       

       

 

Члены жюри:    

   
              

______________        ____________________ 

  подпись                  расшифровка подписи 

______________        ____________________ 

  подпись                  расшифровка подписи 

______________        ____________________ 

  подпись                  расшифровка подписи 

______________        ____________________ 

  подпись                  расшифровка подписи 


