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Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

СЕНТЯБРЬ 

 
Окружной этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Сентябрь 

Обучающиеся ОО, 

СПО реализующих 

программы общего 

образования, в том 

числе дети-

инвалиды и 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

1 возрастная группа – 4 - 5 кл 

2 возрастная группа –6 - 7 кл; 

3 возрастная группа –8-9 кл; 

4 возрастная группа –10-11 

кл 

5 возрастная группа – 

обучающиеся СПО 

- содержание сочинения; 

- выражение в сочинении 

авторской позиции; 

- соблюдение в 

сочинении 

характеристик 

выбранного жанра; 

- художественное 

своеобразие и речевое 

оформление сочинения; 

- грамотность сочинения. 

Засташкова Е.П. 

Окружной этап Областного 

смотра-конкурса по 

предупреждению ДДТТ  

«Я рисую СИМ» 

Сентябрь 
Обучающиеся от 5 

до 16 лет 

1. Создание рисунка 

2. Создание эмблемы 

3. Создание новых 

дорожных знаков 

4. Создание коротких 

видеороликов 

См. положение Засташкова Е.П. 

Циклограмма детских конкурсных мероприятий  

на 2022-2023 учебный год 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

 
Территориальный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся #ВместеЯрче 

Сентябрь-

октябрь 

Обучающиеся ОО 

и СПО 

(от 6 до 18 лет) 

 Конкурс рисунков и 

плакатов 

 Конкурс творческих и 

исследовательских кейс-

проектов 

- соответствие теме  

- полнота раскрытия 

темы 

- эстетичность, 

аккуратность 

исполнения 

- значимость и 

реализуемость проекта 

- представление 

практического 

результата 

Засташкова Е.П. 

ОКТЯБРЬ 

 
Окружной этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

Октябрь-

март 

Обучающиеся  

5-11 классов ОО  

Возрастные группы: 

- 5-7 класс; 

- 8-9 класс; 

- 10-11 класс. 

- выбор текста 

произведения: 

органичность 

выбранного 

произведения для 

исполнителя; 

- глубина 

проникновения в 

образную систему и 

смысловую структуру 

текста; 

- грамотная речь; 

-способность оказывать 

эстетическое, 

интеллектуальное и 

эмоциональное 

воздействие на зрителя. 

Байкова А.А. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

 
Окружной конкурс  

творческих работ  

«Мир глазами детей» 

Октябрь  

Воспитанники и 

обучающиеся в 

возрасте 

 5 – 18 лет 

 5 – 7 лет – дошкольная 

группа; 

 1 - 4 класс – младшая 

возрастная группа;  

 5 - 8 класс – средняя 

возрастная группа; 

 9 - 11 класс – старшая 

возрастная группа. 

- соответствие 

заявленной теме и целям 

Конкурса. 

- оригинальность 

композиции, 

индивидуальность 

творческого мышления. 

- художественное 

мастерство (техника, 

качество и сложность 

исполнения работы). 

Байкова А.А. 

Окружной этап Областного 

конкурсного мероприятия 

«Конкурс фото, видео и 

мультимедиа работ по 

популяризации 

световозвращающих элементов 

«Засветись!» 

Октябрь  

Возраст участников 

12 - 18 лет 

включительно 

- Конкурс видеороликов по 

популяризации 

световозращающих 

элементов. 

- Конкурс мультимедийных 

обучающих презентаций по 

правилам безопасного 

поведения на дорогах и 

популяризации 

световозвращающих 

элементов. 

- Конкурс фоторабот на 

актуальность и глубину 

раскрытия данной темы. 

- Конкурс 

видеороликов социальной 

рекламы - (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость 

мышления); 

информативность; 

качество видеосъемки; 

уровень владения 

специальными средствами; 

эстетичность работы. 

- Конкурс 

мультимедийных 

обучающих презентаций 

по правилам безопасного 

поведения на дорогах и 

популяризации 

световозвращающих 

элементов - (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость 

мышления); 

информативность; 

качество графических 

изображений в 

Засташкова Е.П. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 
презентации; уровень 

владения специальными 

средствами; эстетичность 

работы. 

- Конкурс фоторабот - 

художественные 

характеристики (идея, 

композиция, цветовое 

решение и т.д.); 

оригинальность 

фотографии; высокий 

художественный и 

эстетический уровень 

исполнения; актуальность и 

глубина раскрытия темы. 

Районные этапы областного 

конкурса агитбригад по 

профилактике ДДТТ 

Октябрь  Обучающиеся ОО 

 1-я группа – учащиеся 1-6 

классов;  

 2-я группа – учащиеся 7-11 

классов. 

- сценарий; 

- режиссура; 

- исполнение (артистизм 

и мастерство участников 

команд); 

- этичность 

выступления; 

- соблюдение 

временного регламента; 

- раскрытие заданной 

темы; 

- широкая агитация. 

Засташкова Е.П. 

 

Октябрь  
 Обучающиеся 7-11 

классов 

 Видеоролик социальной 

рекламы; 

 Мультипликационные и 

видеофильмы, 

видеоклипы; 

 Мультимедийные 

презентации. 

- профессиональный 

уровень выполнения 

(сложность) 

компьютерного проекта;  

- востребованность 

проекта;  

Засташкова Е.П. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

Районные этапы 

мультимедийных проектов  

«В добрый путь!» 

- актуальность и 

объективность 

предложенного 

материала;  

- информационная 

насыщенность;  

- образность, 

оригинальность, 

корректность, а также 

нестандартное и 

интересное решение 

подачи материала. 

НОЯБРЬ 

Окружной открытый 

компьютерный фестиваль  

«КомпФест» 

Ноябрь  

Воспитанники 

ДОО  

(5-7 лет) 

«Умка» 

- умение отвечать на 

вопросы оппонентов; 

- характер 

взаимоотношений в 

работе, взаимовыручка и 

поддержка  

-  техническая 

сложность; 

- творческий подход к 

созданию конструкции, 

оригинальность 

решения, дизайн 

Куликов Д.В. 

Ноябрь  

Обучающиеся 7-11 

классов 

 

«Турнир роботов» 

Победители и призёры 

определяются по сумме 

баллов за описательный, 

теоретический и 

практический этапы. 

Куликов Д.В. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

 
Всероссийская предметная 

олимпиада школьников  

Ноябрь-

декабрь 

Обучающиеся 

7 – 11 классов 

Предметные области 

 

Окружной этап 

олимпиады проводится 

по разработанным 

региональными 

предметно-

методическими 

комиссиями заданиям, 

основанным на 

содержании 

образовательных 

программ основного 

общего и среднего 

общего образования 

углубленного уровня и 

соответствующей 

направленности 

(профиля). 

Засташкова Е.П. 

 
Окружной этап Всероссийской 

акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Ноябрь  

Педагоги, 

обучающиеся ОО, 

детские 

коллективы 

 «Здоровьесберегающие 

технологии»; 

 «Физкультурно-

оздоровительные 

технологии»; 

 «Организация 

волонтерской 

профилактической 

работы»; 

 «Исследовательская 

работа»; 

 «Творческая работа»; 

 «Ведущие за собой». 

- видеоролик: 

 представление; 

 актуальность; цель, 

задачи, гипотеза и 

предмет исследования; 

анализ и методы 

исследования; 

технологии проектной 

деятельности;  

 результаты и выводы 

по результатам 

исследования. 

Егорова Ю.Н. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

 
Открытый областной фестиваль 

«Воспитание и обучение 

одаренных детей «Изумруды» 

Ноябрь 

Воспитанники 

ДОО, 

 обучающиеся 1-11 

классов, студенты 

СПО  

 «Физика. Астрономия» 

 «Техническое творчество» 

 «Математика» 

 «Химия» 

 «Экология. География» 

 «Биология. 

Растениеводство» 

 «История. Краеведение» 

 «Филология (русский 

язык, литература)» 

 Секция для дошкольников 

В соответствии с 

Приложением 1 к 

Положению об открытом 

фестивале 

Байкова А.А. 

Районные этапы Областного 

конкруса  

«Безопасный труд» 

Ноябрь  Обучающиеся ОО Определяется ежегодно 
В соответствии с 

Положением 
Засташкова Е.П. 

Окружная предметная 

олимпиада среди учащихся 4-х 

классов 

Ноябрь  Обучающиеся ОО Определяется ежегодно 
В соответствии с 

Положением 
Засташкова Е.П. 

Окружной этап Регионального 

чемпионата «Будущие 

профессионалы 5+» 

Ноябрь-

декабрь 

Воспитанники 

ДОО 

– «Строительство», 

– «Агрономия», 

– «Пищевая индустрия», 

– «Медицина», 

– «Дизайн», 

– «Машиностроение», 

– «Профессия будущего». 

В соответствии с 

Положением 
Егорова Ю.Н. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

Окружной этап Областного 

конкурса-фестиваля ЮИД 

«Родители и я – ЮИДовская 

семья!» 

Ноябрь-

декабрь 
Обучающиеся ОО Определяется ежегодно 

В соответствии с 

Положением 
Засташкова Е.П. 

ДЕКАБРЬ 

Окружная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

Декабрь  
Обучающиеся 

 1 – 8 классов 
Предметные области 

- объем и глубина 

проработки изученного 

материала; 

- структурированность 

выступления; 

- четкость выводов по теме 

выступления; 

- соответствие текста 

выступления 

иллюстративному 

материалу презентации; 

- рекомендация по 

дальнейшему 

использованию материалов 

исследования; 

- эмоциональность 

выступления; 

-  соблюдение регламента 

выступления. 

Засташкова Е.П. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

 
Окружной этап областного 

конкурса социальных проектов 

 «Гражданин» (1 этап) 

Декабрь 

Обучающиеся 

разных типов и 

видов ОО, а также 

члены детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

«Моя малая Родина» 

- актуальность и 

социальная значимость 

проблемы; 

- юридическая 

компетентность 

программы реализации 

проекта; 

- разноуровневость 

взаимодействия с 

властными структурами; 

- самостоятельность 

разработки проекта; 

- практический 

результат; 

- логика и 

компетентность устной 

презентации проекта  

Феоктистова 

Г.Р. 

Окружной этап региональной 

Российской психолого-

педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. 

Ушинского в Самарской 

области в 2022-2023 учебном 

году 

Декабрь  Обучающиеся ОО Определяется ежегодно 
В соответствии с 

Положением 
Засташкова Е.П. 

Окружной этап Всероссийского 

конкурса экологических 

рисунков 

Декабрь  Обучающиеся ОО Определяется ежегодно 
В соответствии с 

Положением 
Байкова А.А. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

 
Окружной этап Областного 

конкурса «Ученик года» 

 

Декабрь  
Обучающиеся 

 9 – 11-х классов 
9 – 11 класс 

- домашнее задание; 

- портфолио: 

 уровень достижений 

участника Конкурса 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный)  

 участие в деятельности 

органов ученического 

самоуправления; 

 средний балл 

успеваемости. 

Феоктистова 

Г.Р. 

ЯНВАРЬ 

Окружной этап Областного 

смотра-конкурса по 

предупреждению ДДТТ «Фликер 

2023» 

Январь  Обучающиеся ОО Определяется ежегодно 
В соответствии с 

Положением 
Засташкова Е.П. 

ФЕВРАЛЬ 

 
Окружной этап Большого 

всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества, в том числе для 

Февраль-

апрель 
Обучающиеся ОО 

- «Зимняя сказка» 

(хореография), 

- «Серебряный микрофон» 

(сольное пение), 

- «Театральный портал» 

(театральные коллективы), 

- «Родные просторы» (ДПИ), 

- «Поют дети России» 

(хоровые коллективы) 

В соответствии с 

Положением 
Засташкова Е.П. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Районный конкурс рисунков 

«Безопасная дорога глазами 

детей!» 

Февраль  Обучающиеся ОО Определяется ежегодно 
В соответствии с 

Положением 
Засташкова Е.П. 

 
Конкурс творческих работ 

«Безопасная дорога глазами 

детей» 

Февраль  
Обучающиеся ОО, 

воспитанники ДОО 

 Конкурс рисунков и 

комиксов 

 Конкурс декоративно-

прикладного творчества. 

 

 содержательность и 

соответствие рисунка 

теме Конкурса; 

 оригинальность идеи, 

творческий замысел; 

 художественный 

уровень работ, 

соответствие 

творческого уровня 

возрасту автора; 

 самостоятельность. 

Засташкова Е.П. 

 
Конкурс детских газет и 

журналов  

«Улицы, транспорт и мы» 

Февраль  
Коллективы 

обучающихся ОО 

На Конкурс представляются 

газета или журнал (в 

единственном экземпляре – 

спецвыпуск или несколько 

выпусков). 

 

 соответствие 

печатного издания 

заявленной тематике;  

 информационная 

насыщенность печатного 

издания, глубина 

раскрытия вопросов 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

Засташкова Е.П. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

 дизайн печатного 

издания, нестандартное и 

интересное оформление; 

 стилистика и 

качество текста 

публикаций; 

 корректность 

подачи материала. 

 
Конкурс фоторабот «Внимание, 

дорога!» 

 

 

 

 

Февраль-

март 
Обучающиеся ОО 

 «Я – грамотный пешеход» 

  «Мой папа (мама, 

дедушка или я) – 

вежливый водитель» 

 «Я – законопослушный 

пассажир» 

- технические качества 

(резкость, баланс, 

контрастность); 

- художественные 

характеристики (идея, 

композиция, цветовое 

решение и т.д.); 

- оригинальность 

фотографии. 

Засташкова Е.П. 

 
Конкурс литературных работ  

«Добрая дорога детства» 

Февраль  Обучающиеся ОО 

• 1-я группа – 1-3 класс; 

• 2-я группа – 4-6 класс; 

• 3-я группа– 7-9 класс; 

• 4-я группа– 10-11 класс. 

 полное раскрытие 

темы; 

 актуальность 

предложенного 

материала; 

 информационная 

насыщенность; 

 выдержанность стиля 

выбранного вида 

творческой работы; 

 оригинальность, 

доступность, 

образность, и 

Засташкова Е.П. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

корректность подачи 

материала; 

 наличие гражданской 

и нравственной 

позиции. 

МАРТ 

 
Окружной этап Областных 

школьных «Кирилло-

Мефодиевских чтений» 

Март  
Обучающиеся и 

педагоги ОО 

 исследовательская работа 

учащихся 5-11 классов; 

 художественное чтение 

учащихся 1-11 классов; 

 литературное творчество 

учащихся 1-11 классов; 

 методическая разработка 

учителей образовательных 

учреждений. 

- исследовательская 

работа; 

- литературное 

творчество; 

- методическая 

разработка: 

 

Байкова А.А 

 
Окружной конкурс творческих 

работ «Скажи терроризму нет!» 

Март  

Обучающиеся и 

коллективы 

учреждений 

общего и 

дополнительного 

образования 

Возраст участников от 7 до 

17 лет: 

Номинации: 

• «Плакат»; 

• «Лучшая песня»; 

• «Лучшее сочинение»; 

• «Лучшее стихотворение»; 

• «Лучшая фотография»; 

• «Лучший реферат». 

Общий критерий для 

всех номинаций – 

воспитание в духе 

толерантности. 

 

Байкова А.А. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

Окружной этап Регионального 

конкурса «Эколята – молодые 

защитники природы» 

Март  

Воспитанники 

ДОО  

Обучающиеся 1-4 и  

5-11 классов 

 «Эколята - Дошколята»; 

 «Эколята»;  

 «Эколята  -  Молодые  

защитники  Природы». 

-соответствие  

сопроводительного  

текста  представленному  

в  презентации 

иллюстративному 

материалу  

- информативность 

сопроводительного 

текста  

- стилистика 

сопроводительного 

текста: 

художественность, 

образность, 

эмоциональность и 

убедительность  

-качество презентации: 

отражение тематики, 

композиционное 

решение, уровень 

исполнения, 

художественная 

выразительность; 

- оригинальность 

конкурсной работы. 

Байкова А.А. 

Окружная НПК конференция 

Март  

Обучающиеся 9-11 

классов ОО, 

студенты СПО 

Предметные области 

- объем и глубина 

проработки изученного 

материала; 

- структурированность 

выступления; 

- четкость выводов по теме 

выступления; 

- соответствие текста 

Засташкова Е.П. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

«Взлет» для учащихся 9-11 

классов 

выступления 

иллюстративному 

материалу презентации; 

- рекомендация по 

дальнейшему 

использованию материалов 

исследования; 

- эмоциональность 

выступления; 

-  соблюдение регламента 

выступления. 

 
Районный этап Областного 

конкурсного мероприятия 

«Конкурс пресс-центров ЮИД» 

Март  Обучающиеся ОО Определяется ежегодно 
В соответствии с 

Положением 
Засташкова Е.П. 

 
Окружной этап Областного 

конкурса сольного пения 

«Серебряный микрофон» 

Март  Обучающиеся ОО Определяется ежегодно 
В соответствии с 

Положением 
Засташкова Е.П. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

 
Окружной этап Областного 

конкурса детских и молодежных 

театральных коллективов 

Самарской области 

«Театральный портал» 

Март  Обучающиеся ОО Определяется ежегодно 
В соответствии с 

Положением 
Засташкова Е.П. 

АПРЕЛЬ 

 
Окружной этап Областного 

конкурса социальных проектов  

«Гражданин» (2 этап) 

Апрель  

Обучающиеся 

разных типов и 

видов ОО, а также 

члены детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

 

 

«Родному городу (району) 

желаем…» 

- актуальность и 

социальная значимость 

проблемы; 

- юридическая 

компетентность 

программы реализации 

проекта; 

- разноуровневость 

взаимодействия с 

властными структурами; 

- самостоятельность 

разработки проекта; 

- практический 

результат; 

- логика и 

компетентность устной 

презентации проекта  

Феоктистова 

Г.Р. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

 
 

Окружной конкурс 

«Война глазами детей» 

Апрель  

Обучающиеся и 

коллективы 

учреждений 

общего, 

дополнительного и 

начального 

образования ОО 

Возрастные группы 

участников: 

 младшая группа: 7 – 11 лет; 

 средняя группа: 12 – 15 

лет; 

 старшая группа: 16 – 19 

лет. 

Номинации конкурса 

 «Сочинение»; 

 «Авторское стихотворение»; 

 «Рисунок»; 

 «Плакат». 

 Для стихотворений и 

сочинений:  

- соответствие 

содержания заявленной 

тематике работ; 

- выдержанность 

стилистики, логичность 

изложения событий; 

- собственное 

отношение к 

описываемому событию. 

 Для плакатов и 

рисунков: 

- соответствие 

содержания заявленной 

тематике работ; 

- выдержанность 

стилистики, логичность 

изложения событий; 

- эстетика оформления 

творческих работ. 

Байкова А.А. 

 
Окружной этап Областного 

смотра-конкурса по 

предупреждению ДДТТ 

«Зеленый огонек» 

 

Апрель-май 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Выявление ОО, 

реализующих программы 

дошкольного образования, 

успешно организующих 

профилактику дорожно-

транспортного травматизма с 

детьми 

 наличие материальной 

базы для проведения 

профилактической работы 

(автогородок и разметки на 

улице, оформленные 

стенды, плакаты, макеты, 

уголки безопасности, 

аудиовизуальные и 

компьютерные средства, 

наличие паспорта дорожной 

безопасности 

образовательной 

Засташкова Е.П. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

организации» и т.д.); 

 наличие методического 

уголка, библиотечки, 

средств обучения и т.д.; 

 опыт совместной работы с 

родителями по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

детей; 

 уровень взаимодействия с 

подразделениями ГИБДД и 

общественными 

организациями, уровень 

совместно проведенных с 

ними мероприятий; 

 наличие авторских 

разработок - 

проработанность, 

наглядность и детализация 

информационных 

материалов, практическая 

значимость и применимость 

разработки в массовой 

педагогической практике; 

 уровень проведения 

мероприятия (занятия). 

 

Апрель     Засташкова Е.П. 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

Окружной конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества, посвященного 

Международному дню полета в 

космос 

 
Районный этап Всероссийского 

конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Апрель  

Состав команды - 4 

человека:  

2 мальчика и 

 2 девочки. 

Личное первенство: 

  «Знатоки правил 

дорожного движения»; 

  «Знание основ оказания 

первой помощи»; 

  «Автогородок»; 

  «Фигурное вождение 

велосипеда». 

Командное первенство: 

  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

  «Дорожная безопасность – 

превыше всего». 

При определении 

участника – победителя 

учитывается количество 

полученных штрафных 

баллов. При равенстве 

количества правильно 

выполненных заданий 

предпочтение отдается 

участнику, возраст 

которого меньше. 

Засташкова Е.П. 

 
Окружной этап Областных 

соревнований учащихся «Школа 

безопасности» 

Апрель     Засташкова Е.П. 

МАЙ 



Название конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Номинации/Возрастные 

группы 

Критерии 

оценивания/портфолио 

Ответственный 

от ГБУ ДПО 

СО 

«Сергиевский 

РЦ» 

 
 Окружная спартакиада 

дошкольников 

Май  

Воспитанники 

ДОО 

(подготовительная 

к школе группа)  

 прыжки в длину с места  

 метание набивного мяча из-

за головы  

 прыжки через скакалку  

 метание мешочка вдаль  

 отбивание мяча на месте  

 

В соответствии с 

Программой 

Спартакиады 

Егорова Ю.Н. 

АВГУСТ 

 

Территориальный этап 

Регионального конкруса 

детского творчества «Талантики 

– 2023» 

Август  воспитанники ДОО 

- «Изобразительное 

творчество» 

- «Литературное творчество» 

- «Архитектура и 

конструирование» 

- «Мультипликация» 

- соответствие работы 

теме номинации; 

- самостоятельность 

выполнения работы 

детьми; 

- оригинальность 

замысла; 

- оригинальность 

техники исполнения 

работы; 

- эстетическая ценность; 

- содержательность, 

сюжет работы; 

- проработка, 

аккуратность 

выполнения работы 

Егорова Ю.Н. 

 

 


