
ПРОТОКОЛ
заседания оргкомитета по проведению 

смотра- конкурса по безопасности дорожного движения 
среди городских и загородных оздоровительных лагерей 

«У светофора нет каникул»

10 октября 2017 г.

Присутствовали:
-  ст. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Холкина Н.В.;
-  инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Сердюкова Е.В.;
-  Ведущий специалист по вопросам безопасности образовательного процесса 

Управления образованием Асбестовского городского округа 
Шантарина О. О.;

ПОВЕСТКА ДНЯ
Подведение итогов городского смотра-конкурса по безопасности дорожного 

движения среди лагерей с дневным пребыванием и загородных оздоровительных 
лагерей «У светофора нет каникул».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

На основании положения разработанного в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 
78-03 «Об образовании в Свердловской области», нормативными документами 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
МВД России, ГУ МВД России по Свердловской области, в период с 05 июня по 05 
сентября 2017 года был проведен смотр-конкурс «У светофора нет каникул». 

Целями и задачами смотра-конкурса является: 
снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей;

-  воспитание законопослушных участников дорожного движения;
-  закрепление знаний Правил дорожного движения и навыков их соблюдения в 
летний период;
-  вовлечение детей в школьное сообщество движения ЮИД, их привлечение к 
агитационной деятельности среди детей, подростков, родителей в вопросах 
обеспечения безопасного поведения на улицах и дорогах;
-  содействие развитию творческой активности организаторов работы, 
внедрение передового опыта и новых форм деятельности по профилактике ДДТТ.

Смотр-конкурс проводился с 5 июня по 05 сентября 2017 года. На
городской конкурс «У светофора нет каникул» были представлены материалы 
загородных оздоровительных лагерей «Заря», «Искорка», городских



оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «СОШ 
№16», МБОУ СОШ №22, МАОУ Лицей №9. МАОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ № 
17», МБОУ «СОШ» №15», МАОУ начальная общеобразовательная школа-сад № 
42.

На конкурс не были представлены материалы городских оздоровительных 
лагерей на базе МБУ ДО «ЦДТ им. Н. М. Аввакумова», МАОУ «СОШ» №30», 
МБОУ «СОШ» №1», МАОУ «СОШ №19».

Документация на конкурс была направлена с нарушениями установленных 
сроков. Кроме этого, нарушены требования к оформлению материалов, а именно 
отсутствовала заявка участника смотра-конкурса в соответствующей группе с 
указанием наименования и юридического адреса оздоровительного лагеря, 
информационная справка о проведении работы по БДД в летний период (МАОУ 
«СОШ  №6», МБОУ «СОШ  № 15»).

При изучении конкурсной документации установлено, что разработки 
мероприятий содержат неверные установки, искажения требований ПДД, которые 
толкают детей - пешеходов на нарушения, опасны для их жизни и здоровья.

Например при изучении документации, представленной МАОУ «СОШ 
№6», установлено, что обучение детей ПДД велось с использованием старых 
установок, что неприемлемо для дорожной обстановки в современных городах и 
опасно для жизни и здоровья детей. «Обходи трамвай спереди, автобус — 
сзади»». Это правило давно устарело и не спасает, а, напротив, создает 
аварийную ситуацию, так как при обходе транспортного средства сзади или 
спереди ни водитель, ни пешеход не видят друг друга из-за стоящего транспорта, 
и происходит наезд на пешехода в ситуации закрытого обзора. «Красный сигнал 
светофора —  «стой», желтый —  «приготовиться», зеленый— «иди». Дети часто 
путают расположение сигналов светофора: при включении зеленого сигнала 
начинают сразу же переходить проезжую часть, в то время как 
недисциплинированный водитель может постараться проскочить на свой 
«красный». Также при обучении педагоги используют уменьшительно 
ласкательные слова, такие как «светофорики». Употребляются несуществующие 
термины и понятия, заменяя одни на другие, что приводит к искажению терминов 
и, в свою очередь, вызывает ошибки в понимании ПДД, такие как «Машина», а 
правильно произносить «Транспортное средство (автомобиль, автобус» или 
«Зебра» в место термина «Пешеходный переход» и т.д).

РЕШ ЕНИЕ:

1. Подготовить письмо в адрес руководителей органов управления 
образования о фактах непредоставления документации на конкурс « у  светофора
нет каникул»*

2. Рассмотреть вопрос о заслушивании на заседании оздоровительной 
комиссии начальников летних лагерей, непредоставивших документацию на 
Конкурс, с освещением деятельности по профилактике Д ДТТ.

3. По итогам городского смотра-конкурса по безопасности дорожного



движения среди городских и загородных оздоровительных лагерей «У светофора 
нет каникул» победителями стали следующие учреждения:

- детский загородный оздоровительный лагерь «Заря».
- городские оздоровительные лагеря на базе МАОУ «СОШ №16», МБОУ 

СОШ №22, МАОУ начальная общеобразовательная школа-сад № 42.

Победители городского Конкурса будут награждены грамотами, а участники 
благодарственными письмами.

Оргкомитет принял решение единогласно.

Холкина Н.В., ст. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД;

Сердюкова Е.В., инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД;

Шантарина О. О., ведущий специалист по вопросам 
безопасности образовательного процесса Управления 
образованием Асбестовского городского округа.;


