
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении городского конкурса на лучшую организацию работы 

родительских объединений «Родительский патруль»  

 

1. Общие положения 
            Настоящее  Положение определяет порядок  организации и проведения   

городского конкурса на лучшую организацию работы родительских 

объединений «Родительский патруль» (далее – «Конкурс»). 

Конкурс проводится управлением образования администрации 

городского округа город Елец, ОГИБДД ОМВД России по городу Ельцу 

совместно с заинтересованными организациями с целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

   II. Задачи  
 - активизация работы родительских объединений по обучению и 

воспитанию детей правилам безопасного поведения на проезжей части, 

формированию у них культуры безопасной жизнедеятельности как 

участников дорожного движения; 

- привлечение внимания общественности, заинтересованных ведомств 

и организаций к решению проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения;  

- выявление и распространение положительного опыта пропаганды 

безопасности дорожного движения. 

 

        III.  Участники  
        Участниками конкурса (далее – Участник) являются родительские 

объединения: 

-муниципальных организаций дошкольного образования; 

-муниципальных общеобразовательных организаций. 

 

IV. Сроки и порядок проведения  

        Конкурс проводится с 1 по 29 октября 2022 года в два этапа: 

1-ый этап (городской) – с 1 по 29 октября 2022 года; 

2-ой этап (областной) – ноябрь  2022 года. 

Сроки подведения итогов городского этапа акции - с 30 октября по 5 

ноября 2022 года.  

 

V. Организация и руководство  

Непосредственное проведение городского этапа акции возлагается на 

МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка.         

    

VI. Условия участия в конкурсе и порядок представления 

конкурсных материалов  

6.1. Прием конкурсных работ осуществляется до 29.10.2022 г. 

(включительно). 

Для участия в конкурсе ответственным лицам необходимо: 

- заполнить    заявку    установленного    образца   (приложение 1)   на 



платформе Яндекс. Формы по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/632d33b51c99a4db4a9fd9a2/ 

- прикрепить организационные документы (приказ, положение о работе 

«Родительского патруля», список членов родительского объединения, график 

дежурств и др.), сведения о проделанной работе с ноября 2021 по сентябрь 

2022 г. с обязательным указанием ссылки на материал (видеозапись, 

презентация, фоторяд). 

  - прикрепить эссе «Родительский патруль как форма взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения». Эссе должно отражать личное 

мнение автора (ов) по излагаемому вопросу. Объем материала 1-2 страницы, 

формат А4, шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14, интервал 1,5; 

6.2.  Одна образовательная организация вправе направить несколько 

заявок для участия в Конкурсе. 

6.3. В случае возникновения технического сбоя или невозможности 

размещения материалов обращаться по телефону: 2-33-09. 

 

VII. Порядок рассмотрения материалов Конкурса 

7.1. Критерии оценки материалов:  

- соответствие целям и задачам Конкурса; 

- полнота раскрытия темы; 

- соответствие требованиям ПДД РФ;  

- оригинальность идеи и подачи материала; 

- количественные и качественные показатели эффективности 

профилактической работы; 

- 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; 

- взаимодействие образовательных учреждений с подразделением 

ГИБДД, другими заинтересованными ведомствами и организациями по 

обучению и воспитанию грамотного и законопослушного участника 

дорожного движения. 

7.2. Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий 

настоящего Положения, не соответствующие тематике Конкурса, а также 

присланные в других форматах, не указанных в Положении, не 

рассматриваются. 

7.3. Лучшие работы городского этапа конкурса будут направлены 

оргкомитетом на областной этап. 

VIII. Подведение итогов и поощрение победителей 

Победители и призеры городского этапа акции по каждой номинации 

награждаются грамотами управления образования администрации городского 

округа город Елец и ОГИБДД ОМВД России по городу Ельцу. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать по отдельным 

номинациям конкурса призовые места, а также дополнительно вводить 

призовые и поощрительные места по другим номинациям. 
 

                                                                                                                              

 



                                                                                                                                                  Приложение 1  

 
 

Заявка  

на участие в городском конкурсе среди ОО на лучшую организацию работы 

родительских объединений «Родительский патруль» 

  

 
Муниципальное образование Липецкой области 

выбрать из нижеперечисленного 

 

Наименование организации (полное) 

 

 

Название родительского объединения 

 

 

Ф.И.О. (полностью) председателя родительского объединения 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

Номинация Конкурса 

выбрать из нижеперечисленного 

 

Ссылка на материал размещенном на одном из Интернет-сервисе  

(Яндекс.Диск, Google Диск, Облако от Маil.ru, видеохостингYouTube и т.п.) 

 

 

Организационные документы (приказы, положения, списки и др.) 

прикрепить файл формата JPG или PDF 
 

Эссе «Родительский патруль как форма взаимодействия семьи и образовательной организации» 

прикрепить файл  

 

 

Дополнительная информация 

 

 

При заполнении формы заявки необходимо указывать достоверные контактные данные для оперативной 

связи, проверять корректность номера телефона и адреса электронной почты.  

Участники Конкурса несут ответственность за предоставление недостоверных контактных данных и 

дальнейшее неполучение значимой информации, направляемой организаторами Конкурса. 

 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии со статей 9 Федерального закона от 27 

июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Подтверждаю, что в ходе подготовки конкурсной работы (в том числе при заимствовании, цитировании или 

ином использовании фрагментов чужих произведений в материалах, представленных на Конкурс) 

обеспечено соблюдение авторских прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  


