
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

« 11  » февраля  2022 г                                                                                       №102/1 

 

Об итогах   проведения муниципального этапа  

регионального конкурса «Зеленый огонек» 

 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Новооскольского городского округа от 10 января 2022 года №02 «О 

проведении муниципального этапа регионального конкурса «Зеленый огонек» 

с 14 по 28 января 2022 года среди дошкольных образовательных учреждений, 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений был 

организован и проведен муниципальный этап регионального конкурса на 

лучшую организацию деятельности по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма с воспитанниками дошкольных образовательных 

учреждений «Зеленый огонек». 

Муниципальный этап конкурса предполагал изучение деятельности 

дошкольных образовательных учреждений и педагогических работников ДОУ 

по следующим направлениям: совершенствование форм и методов 

деятельности ДОУ по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и воспитанию законопослушного участника дорожного 

движения, внедрение инновационных форм и методов взаимодействие с 

воспитанниками, родителями (законными представителями) по данной 

проблеме, ведение паспортов дорожной безопасности ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством, наличие материальной базы по 

безопасности дорожного движения, организация деятельности родительских 

комиссий в системе действий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ, разработка соответствующих положений 

и создание команд юных помощников-инспекторов движения, реализация 

«Проекта Детства 2018-2024 гг.: «Нулевой километр безопасности». 

 

На основании вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 



1. Признать победителями и призерами муниципального этапа 

регионального конкурса «Зеленый огонек» следующих дошкольные 

образовательные организации:  

Среди городских дошкольных образовательных организаций: 

1 место - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской 

области»; 

2 место - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области»; 

2 место - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области»; 

3 место - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области»; 

3 место - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 "Пчелка» г. Нового Оскола Белгородской 

области». 

Среди сельских дошкольных образовательных организаций 
1 место - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского 

района Белгородской области»; 

2 место - Структурное подразделение «Детский сад» МБОУ 

«Старобезгинская СОШ»; 

3 место - Структурное подразделение «Детский сад» МБОУ 

«Шараповская СОШ». 

 

2. Признать победителями и призерами в дополнительных 

номинациях муниципального этапа регионального конкурса «Зеленый 

огонек» следующих конкурсантов: 

В номинации «Дети-детям» 
 

1 место - Семенов Андрей, МБДОУ ДС №10 «Мозаика», рук. Мацина 

Елена Михайловна, Еремина Елена Николаевна;  

1 место - Толмачева Ульяна, МБДОУ д/с №2 «Умка», рук. Петленкова 

Екатерина Олеговна, Гладких Анна Викторовна. 

2 место - Костев Даниил, МБДОУ д/с №9, рук. Моисеева Наталья 

Николаевна,  

2 место - Плотников Никита, МБДОУ д/с №2 «Умка», рук. Наружных 

Елена Ивановна, Митусова Татьяна Ивановна; 

3 место  - Терехова Варвара, МБДОУ ДС №10 «Мозаика», рук. Сахно 

О.С.; 



3 место – творческий коллектив (Кувыкин Александр, Нихаенко 

Константин, Сидельникова Виолетта, Марченко Артем, Гончаров Денис) 

МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко», рук. Нихаенко Юлия 

Сергеевна. 

3 место -  Коломыцев Семен, МБДОУ д/с №2 «Умка», рук. Рудавина 

Ирина Сергеевна, Нарыкова Людмила Юрьевна. 

 

В номинации Проект, #БезопасныйРитмДвижения: 

1 место – Авторский коллектив (Гладких Анна Викторовна, Безлепкина 

Ирина Николаевна, Чернова Елена Сергеевна), МБДОУ д/с №2 «Умка»;  

1 место - Еремина Елена Николаевна, Мацина Елена Михайловна, 

воспитатели МБДОУ ДС №10 «Мозаика»; 

2 место -  Недовес Марина Александровна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад с. Великомихайловка»; 

2 место - Авторский коллектив (Калашник Светлана Александровна, 

Сидельникова Елена Николаевна, Кузнецова Татьяна Васильевна), МБДОУ 

д/с №2 «Умка»;   

3 место – Черненко Светлана Александровна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад с. Великомихайловка». 

3 место - Григорьева Ольга Валерьевна, Веснина Ксения Сергеевна, 

воспитатели МБДОУ д/с №2 «Умка». 

 

В номинации «Актуальный педагогический опыт педагогических 

работников ДОУ»: 

1 место – не присуждалось; 

2  место – не присуждалось; 

3 место – Рыжко Наталья Александровна, воспитатель структурного 

подразделения «Детский сад» МБОУ «Шараповская СОШ». 

 

В номинации «Родители-родителям»: 

1 место – Семья Агафоновых, МБДОУ д/с №9, рук.  Уханева Оксана 

Владимировна; 

1 место – Семья Наседкиных, МБДОУ д/с №2 «Умка»,  рук. Петленкова 

Екатерина Олеговна, Митусова Татьяна Ивановна; 

2 место – Семья Дубовых, МБДОУ д/с №9, рук. Деревцова Ирина 

Александровна; 

2 место – Семья Широких, МБДОУ д/с №9, рук. Бекетова Тамара 

Борисовна; 

3 место – Семья Вербицких, МБДОУ д/с №9, рук. Росликова Светлана 

Ивановна; 



3 место – Семья Аносовых, МБДОУ д/с №9, рук. Косова Елена Юрьевна. 

 

В номинации разработка положений и создание команд юных 

помощников-инспекторов движения:  

 

1 место - Авторский коллектив (Безлепкина Ирина Николаевна, Чернова 

Елена Сергеевна, Серикова Анна Михайловна, Нарыкова Людмила Юрьевна,  

МБДОУ д/с №2 «Умка».  

2 место - не присуждалось; 

3 место - не присуждалось. 

 

3. Признать участниками муниципального этапа регионального конкурса 

«Зеленый огонек» следующие дошкольные образовательные организации: 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского 

района Белгородской области»; 

- Структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Беломестненская 

СОШ»; 

- Структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Львовская СОШ»; 

- Структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Тростенецкая 

СОШ»; 

- Структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Ольховатская 

ООШ».  

 

4. Материалы победителя конкурса направить для участия в 

региональном конкурсе «Зеленый огонек». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дошкольного и дополнительного образования Галушко 

С.А. 

 

  

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 


