ОТЧЁТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА-ФЕСТЕВАЛЯ
«Зелёная волна - 2016»
Номинация 1. «ПДД в странах мира» (электронные презентации).
Номинация 2. «Фликер – наш надежный друг говорим мы всем вокруг!»
(конкурс буклетов, листовок, агиток, памяток).
Номинация 3 «Правила дорог – правила жизни!» (методические материалы,
показывающие работу педагога с родителями, направленную на соблюдение
правил дорожного движения, осознание необходимости обучения детей и
подростков навыкам безопасного поведения на дороге и пропагандирующую
работу отрядов ЮИД).
Номинация 4 «Соблюдаем ПДД – Поздравляем ГИБДД!» (инсценированная
песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, КВН и т.д.).
Дополнительный конкурс к номинации 4: плакат на тему «ПДД в нашей
жизни!»
Уровень: территориальный
Время проведения: 03.03. 2016г.
Место проведения: МБУК «Дом культуры – Кольцово»
Организаторы: отдел образования администрации р.п. Кольцово, группа по
пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Ответственный: Чернощук О.И., Гейнисман О.Н.
Задачами Конкурса-фестиваля являются:
 совершенствование системы обучения детей и подростков культуре
поведения на дорогах;
 распространение современных педагогических технологий по организации
образовательного процесса в области безопасности дорожного движения;
 совершенствование системы массовых мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма;
 повышение эффективности деятельности организаций общего и
дополнительного образования по обучению детей основам безопасности на
улицах и дорогах;
 развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических
коллективов образовательных организаций с родителями, подразделениями
ГИБДД, транспортными предприятиями, общественными организациями по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
 привлечение обучающихся к участию в работе по пропаганде Правил
дорожного движения среди сверстников.

Состав жюри:
Чернощук
Оксана Ивановна
Гейнисман
Ольга Николаевна
Христолюбова
Светлана Петровна
Гусаченко
Наталья Юрьевна
Казнова
Ольга Федоровна
Ковган
Татьяна Васильевна
Ронжаков
Валерий Владимирович

начальник отдела образования администрации
рабочего поселка Кольцово
старший инспектор группы по пропаганде ПДПС
ГИБДД ГУ МВД России по НСО, капитан полиции
инспектор группы по пропаганде ПДПС ГИБДД
ГУ МВД России по НСО, майор полиции
ведущий
специалист
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
главный специалист отдела образования
администрации рабочего поселка Кольцово
инспектор ПДН МО МВД России на ОВ и РО,
майор полиции
директор МКУ «Светоч»

Критерии оценки:
прописаны в «Положении по проведению районного конкурса – фестиваля
«Зелёная волна - 2016».
По 1 номинации предоставлено 1 работа.
По 2 номинации предоставлено 0 работ.
По 3 номинации предоставлено 0 работ.
По 4 номинации предоставлено 4 команды (по две команды от ОУ).
Результат:
Номинация 1. «ПДД в странах мира» (электронные презентации).
1 место – Терентьев Егор, Садчиков Руслан (6 «г» класс МБОУ СОШ №5);
Номинация 4. «Соблюдаем ПДД – Поздравляем ГИБДД!»
1 место – команда ЮИД «Дежурный ангел» (МБОУ СОШ №5);
2 место – команда ЮИД «Опасный поход» (МБОУ биотехнологический лицей
интернат №21);
3 место – команда ЮИД «Нон-стоп» (МБОУ СОШ №5);
4 место – команда ЮИД «Светофорики» (МБОУ биотехнологический лицей
интернат №21);

Дополнительный конкурс: плакат на тему «ПДД в нашей жизни!»:
1 место – Костренко Софья (7 «в» класс МБОУ биотехнологический лицей
интернат №21);
2 место – команда ЮИД «Светофорики»
биотехнологический лицей интернат №21);
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Все участники награждены грамотами от управления образования
администрации р.п. Кольцово, полка ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по
Новосибирской области и тематическими подарками.

Старший инспектор группы по пропаганде
ПДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по НСО
капитан полиции
О.Н. Гейнисман
04.03.2016г.

