
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

25.02.2022г. № 94-о/д

г. Невиннбмысск,

О проведении муниципального этапа краевого смотра-конкурса
«Зеленый огонек -  2022»

В целях формирования у детей дошкольного возраста знаний правил 
дорожного движения и практических навыков поведения на дороге, 
привлечения, внимания общественности, родителей к воспитанию у детей 
навыков безопасного поведения на дорогах и повышения эффективности 
работы ДОО города по обучению детей Правилам дорожного движения и на 
основании приказа министерства образования Ставропольского края от И 
февраля 2022 года № 195-пр «О краевом смотре-конкурсе среди
дошкольных образовательных организаций по безопасности дорожногс 
движения «Зеленый огонек -  2022», приказываю:

1. Провести муниципальный этап краевого смотр а-кон курса юред1
дошкольных образовательных организаций по безопасности дорожном 
движения «Зеленый огонек -  2022» (далее - Конкурс) в период с 01 марта гк 
01 июля 2022 года, ■ : л

2. Утвердить Порядок проведения городского этапа Конкурс: 
(Приложение Г),

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2) ц :д;
4. Жюри Конкурса провести экспертизу и оценку представленны: 

материалов в срок до 01 августа 2022 года,
5. Директору МБУ «Центр развития образования» город

Невинномысска Ткачуку В.М. провести необходимую организационно 
методическую работу по подготовке и проведению Конкурса. эк

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю и 
начальника отдела дошкольного образования управления образовани 
администрации города Невинномысска Пырину Е.А.

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска * дм А.В. Пушкарская



I
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

У ПРАВДЕ НИК ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕБИННОМЫССКА

ПРИКАЗ ым -  °/д

г. Невинномыс-ск

Об итогах муниципального этапа краевого смотра-конкурса среди дошкольных 
образовательных организаций но безопасности дорожного 

движения «Зелёный огонёк - 2022»

На основании итогового протокола жюри муниципального этапа 
краевого смотра-конкурса среди дошкольных образовательных организаций 
по безопасности дорожного движения «Зелёный огонёк - 2022» (далее- 
Конкурс), проведенного в период с 01 марта по 01 июля 2022 г., в 
соответствии с приказом управления образования от 25 февраля 2022 года № 
94-о/д, п р и  к а з ы в а ю:

!. Утвердить итоговый протокол Конкурса (приложение 1).
2. Наградить дипломами управления образования администрации

города Невинномысска:
в номинации «Лучшее ДОС) по обучению детей ПДД»:

I степени -  МБДОУ № 48 «Незабудка»»;
II степени -  МБДОУ №3 Улыбка
III степени ■- 1У1КДОУ № 42 «Материнская школа»

в номинации: «Лучший воспитатель ДОО по обучению детей ПДД 
и их пропаганде среди родителей»
I степени -  Толстикову Инну Григорьевну, воспитателя МБДОУ № 41 
«Скворушка»
II степени -  Шуралеву Елену Владимировну, учителя-дефектолога МБДОУ 
№ 46
III степени -  Борцову Любовь Ивановну, воспитателя МБДОУ № 50 
«Светофорик»

в номинации «Лучшая детская агитбригада»:
I степени -  МБДОУ № 2 «Теремок»
II степени -  МБДОУ № 48 «Незабудка»
III степени -  МБДОУ №3 Улыбка
III степени -  МБДОУ № 47 «Родничок»

3. Участникам муниципального-этана краевого смотра-конкурса среди 
дошкольных образовательных организаций по безопасности дорожного 
движения «Зелёный огонёк -2022» вручить сертификаты.



4. Директору МБУ «Центр развития образования» города 
Невинномысска Ю.И.Кезля направить работы победителей Конкурса для 
участия в краевом этапе.

5. Контроль за выполнением приказа возлагаю на директора МБУ 
«Центр развития образования» города Невинномысска Ю.И. Кезля.

Исполняющий полномочия и обязанности начальника 
у правлен и я об разо ва н и я ад м и н и страци и города, 
зам е стител ь 11 ач ал ьн и ка у п ра вл е н и я образо в дн и я 
администрации города * Попова

/У


