
 

     

     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

            27.09.2017                                                                                     №  1360  

г. Липецк 

О проведении муниципального  

этапа областной акции «Дорога глазами  

детей» среди воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих программы  

дошкольного образования  

 

                          

            На основании Положения об областной акции «Дорога глазами детей», 

утверждённого приказом управления образования и науки Липецкой области от 

01.09.2017 № 1060 «О проведении областных акций», в целях пропаганды 

безопасности дорожного движения среди воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования (далее – ОУ), 

развития творческих способностей у детей 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

           1. Утвердить Положение о муниципальном этапе областной акции «Дорога 

глазами детей» среди воспитанников ОУ (Приложение). 

           2. Отделу дошкольного образования (Суворова Т.А.): 

           2.1. Организовать и провести муниципальный этап областной акции 

«Дорога глазами детей» среди воспитанников ОУ на базе ДОУ № 123 г. Липецка  

в срок с 09.10.2017 по 18.10.2017.  

           2.2. Направить работы победителей муниципального этапа областной акции 

«Дорога глазами детей» среди воспитанников ОУ в УГИБДД УМВД России по 

Липецкой области до 27.10.2017. 

 3. Утвердить жюри муниципального этапа областной акции «Дорога 

глазами детей» среди воспитанников ОУ: 

  Паньковик Ю.И. – заместитель председателя департамента, председатель 

жюри; 

  Хроменкова О.О. – начальник управления общего образования;   

            Суворова Т.А. – начальник отдела дошкольного образования; 

            Скрипник С.В. – консультант отдела дошкольного образования; 

 



            Трошкина Н.В. – инспектор   по   пропаганде  ОГИБДД  УМВД  России  по  

г. Липецку (по согласованию); 

             Харламова Н.А. – педагог    дополнительного    образования   ДОУ  №  123  

г. Липецка.  

            4. Руководителям   ОУ представить   работы    для   участия    в 

муниципальном  этапе  областной  акции  «Дорога  глазами  детей»  в  ДОУ № 123  

г. Липецка в срок с 09.10.2017 по 13.10.2017. 

            5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.      

 

 

 

Председатель департамента образования                                                 А.В.Мочалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение  

                                                                               к приказу департамента 

                                                                               образования администрации 

                                                                               города Липецка 

                                                                               от    27.09.2017    №   1360 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе областной акции «Дорога глазами детей»  

среди воспитанников ОУ 

  

1. Общие положения 

          Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа областной акции «Дорога глазами детей» среди 

воспитанников ОУ (далее – Акция).  

 

2. Задачи Акции 

           2.1. Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.   

           2.2. Привитие воспитанникам ОУ навыков безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте. 

           2.3. Развитие творческих способностей у детей. 

 

                                     3. Участники Акции 

           3.1. Участниками Акции могут быть отдельные воспитанники и детские 

коллективы воспитанников ОУ.  

           3.2. Авторы коллективных работ должны быть одного возраста, 

количественный состав не должен превышать трех человек. 

 

4. Материалы, представляемые на Акцию 

           4.1. ОУ представляют на Акцию работы по следующим направлениям 

(номинациям):  

 4.1.1. Художественно-изобразительное творчество: рисунки, плакаты, 

художественное оформление (фото, компьютерная графика, календари, буклеты, 

книги). 

 4.1.2. Декоративно-прикладное творчество: работы из природного 

материала, бисера, дерева, бумаги; аппликация; лепка; макеты; модели; мягкая 

игрушка; вышивка; вязание; изонить; ковроделие, батик; лоскутная техника; 

выжигание; панно; сувенир и другие виды.   

4.1.3. Литературное творчество: проза, поэзия, народный фольклор (сказки, 

былины, басни, частушки), развивающие работы (кроссворды, ребусы, шарады, 

загадки).         

            4.2. Примерные темы номинаций: «Мы юные помощники ГАИ …»; 

«Правила поведения на дороге для пешехода XXI века»; «Дети и дорога»; «Если 

бы инспектором ГИБДД был я, то…»; «Светофор – мой друг»; «Наша улица»; 

«Мы по улице идем»; «Лихачество – не героизм»; «На загородной дороге»; 



«Запомнить следует, друзья, – играть на улице нельзя»; «Уважай светофор»; «Мы 

– пассажиры»; свободная тема. 

 4.3. Участники Акции должны в художественной форме, возможно с 

привлечением литературных образов, описать ситуацию на дороге, показав 

знания Правил дорожного движения. 

           4.4. Работы, представляемые   на   Акцию, должны   соответствовать   теме, 

целям, задачам   и девизу Акции: «Молодое поколение за безопасность дорожного 

движения».   

           4.5. Требования к материалам: 

 4.5.1. Форма представления работ: 

 - рисунки на листах формата не менее А4 (210х297) или А3 (420х297 мм); 

 - плакаты на листах формата не менее А2 (420х594 мм). 

 4.5.2. В правом нижнем углу работы приклеивается этикетка с указанием 

следующих данных: 

 - город; 

 - художественное направление; 

 - название работы; 

 - фамилия, имя, отчество ребёнка в именительном падеже (полностью); 

 - количество полных лет; 

 - полное наименование ДОУ; 

 - группа; 

 - фамилия, имя, отчество педагога (полностью); 

 - должность педагога; 

 - место работы педагога; 

 - дата. 

 

5. Критерии оценки материалов, представленных на Акцию 

            5.1. Материалы, представленные на Акцию, оцениваются по следующим 

критериям:   

            - композиционное построение работы; 

            - творческий подход к выполнению рисунка, поделки; 

            -  учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

            - соответствие тематике. 

 

6. Подведение итогов, награждение победителей Акции 

            6.1. Жюри определяет лучшие индивидуальные и коллективные работы 

воспитанников по каждой номинации. По итогам присуждаются три призовых 

места.   

            6.2. Победители Акции награждаются дипломами департамента 

образования администрации города Липецка.  

            6.3. Работы, занявшие первые места по каждой номинации, направляются в 

УГИБДД УМВД России по Липецкой области для участия в областной акции 

«Дорога глазами детей».  

 

С.В.Скрипник 


