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Положение по викторине «Веселый светофор» 

Реализация проекта «ИКТ – как инструмент современного педагога ДОУ»   

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения викторины 

«Веселый Светофор» среди воспитанников ДОУ и определяет основные цели 

и задачи, порядок и условия ее проведения.  

1.2. Организатором викторины является "Детский сад № 233 ОАО "РЖД". 

1.3. Положение предусматривает дистанционный формат проведения 

викторины в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 3.1/2.4.3598–20, утв. постановлением главного санитарного врача России 

от 30.06.2020 № 16 (с изм. 02.12.2020). 

1.4. Викторина проводится на сайте "Детский сад № 233 ОАО 

"РЖД" (далее – ДОУ) в рамках реализации годового плана. 

                                                                  

2. Цели и задачи викторины    

   

2.1. Цель: формирование у дошкольников основ безопасной 

жизнедеятельности. 

 

2.2. Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- способствовать уточнению и закреплению представлений старших 

дошкольников об опасных для человека ситуациях на дорогах города; 

 - обеспечение эмоционального благополучия детей, развитие 

положительного самоощущения и компетентности в правилах дорожного 

движения (ПДД); 

- вовлечение родителей в формирование у дошкольников представлений о 

правилах безопасного поведения на улицах города. 

 

3. Участники Викторины.                 

3.1 В Викторине принимают участие дети старшего дошкольного возраста (5-

7 лет). 

                                                                  

4. Сроки проведения Викторины 

4.1. Викторина проводится 26 апреля 2022 г. 

4.2. Подведение итогов викторины состоится 28 апреля 2022 г. 

 



 

5. Условия проведения Викторины 

5.1. Для участия в Викторине необходимо пройти на официальный интернет-

сайт ДОУ http://доу233ржд.рф/ найти вкладку «Викторина «Веселый 

светофор». 

5.2. Родители читают детям задания, а дети их выполняют. 

6. Жюри Викторины 

В состав жюри входят: 

 председатель жюри: Чикаш Л.К.  - заведующий ДОУ 

Члены жюри:  

- Н.В. Иванова  – Зам.  Зав.  по УВР;  

- Е.В. Ерофеева – Зам. Зав. по УВР; 

- Е.В. Самсонова – Зам. Зав. по УВР; 

- Н.В. Кривогорницева  - Ст. воспитатель. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Наибольшее количество баллов за одну попытку. 

При оценке работ действует следующая шкала: 

1 место: без ошибок 

2 место: не более 1 ошибки 

3 место: не более 2 ошибок 

8. Подведение итогов Викторины 

8.1. Победители награждаются дипломами за 1, 2 и 3 место, остальные 

сертификатом участника. 
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