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1. Общие положения 

Конкурс агитбригад по безопасности дорожного движения (далее - Конкурс) проводится в 

рамках районного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», является этапом 
городского конкурса патриотической песни и направлен на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 
Конкурс призван содействовать: 

 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах; 

 пропаганде патриотических духовных ценностей, национальной гордости, уважения к чести и 

достоинству людей, выбравших своей профессией служение и защиту Отечества; 

 развитию детского общественного движения «Юный инспектор движения»; 

 развитию творческих способностей учащихся. 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организаторы Конкурса: 
Отдел образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга. 
Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагается на Районный опорный центр 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения 
ГБОУ ЦО № 650 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 
 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие отряды ЮИД Пушкинского района, а также иные коллективы 

образовательных организаций Пушкинского район, реализующие основные образовательные 
программы. К участию в конкурсе не допускаются творческие коллективы государственных 
бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей. 

 
1.1. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

 - «Самый юный участник» - дошкольники (старшие и подготовительные группы) 
 - 1 группа – 6-10 лет 
 - 2 группа – 11-14 лет 

 - 3 группа – 15 – 18 лет (до исполнения) 
1.2. Принадлежность коллектива к группе определяется по самому старшему участнику 

коллектива. Возраст участников определяется на момент проведения финального тура 

конкурса (апрель 2017 г.)  
1.3. Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте 

участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Конкурсе, лежит на 
направляющей стороне, руководителе коллектива и участниках. 
 

4. Условия проведения Конкурса 

Для участников в 1-3 возрастных группах: Конкурс состоится в феврале 2017 г. О точной 

дате, месте и времени проведения будет сообщено дополнительно. 
Заявки участников в 1-3 возрастных группах (приложение 1) на участие в Конкурсе 

принимаются РОЦ ПДДТТ и БДД в электронном виде до 5 февраля 2017 г. E-mail: 

rotcbdd@mail.ru 
 или по адресу: : ул. Ленинградская, д. 2, каб.23 РОЦ ПДДТТ и БДД 

 
Для участников группы «Самый юный участник»: конкурсный отбор проводится членами жюри 
заочно. 

В РОЦ ПДДТТ и БДД до 5 февраля 2017 г. по электронной почте rotcbdd@mail.ru 

предоставляется видеозапись выступления (вместе с заявкой). Формат видеофайла .mp4, .avi, 

.wmv. Видеофайл может быть записан на диск или флэш-карту. 
Возможен просмотр выступления представителями оргкомитета конкурса на базе 

дошкольного учреждения (по предварительному согласованию). 

mailto:rotcbdd@mail.ru
mailto:rotcbdd@mail.ru
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5. Содержание конкурса. 

 
Тема: «Правила знай – смело шагай!» (произведения, посвященные службе в 

государственной инспекции безопасности дорожного движения, пропагандирующие Правила 

дорожного движения и деятельность отряда ЮИД). 
 

Форма выступления выбирается учреждением по желанию: театрализованное представление, 
мюзикл, пантомима, агитбригада, зримая песня, мини-спектакль и другая в любом современном 
исполнении.  

Номинация 1. Агитбригада.  

Творческие коллективы (состав коллектива 6 - 10 чел.) 

Номинация 2.  Литературно-музыкальная композиция   

Творческие коллективы (состав коллектива 6 - 20  чел.) 
 

Время выступления не должно превышать 10 минут. 

Допускается использование конкурсантами любых своих музыкальных инструментов 

(инструменты не предоставляются) и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за 

исключением плюсовых (с голосом). Запись фонограммы "минус один" (CD) обеспечивается 
непосредственно конкурсантом.  

В качестве сопровождения возможно использование компьютерных презентаций и другого 
видеоряда. 

Команда сдает жюри заявку и сценарий литературно-музыкальной композиции, 

агитбригады с полными выходными данными автора на бумажном и электронном носителях. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим основным критериям: 

-Соответствие выступления теме конкурса.  
-Авторство. 
-Оригинальность выступления (насколько выступление было творческим, нешаблонным, 

оригинальные костюмы, яркий танцевальный номер, песня и т.п.) 
-Качество исполнение (артистичность, выразительность, эмоциональность выступления, 

вокально-музыкальные данные участников коллектива, насколько участники коллективов вживаются 
в образ, насколько уверены и раскованы, слаженность исполнения сценического действия, 
музыкальное сопровождение выступления) 

-Постановочно - режиссерские и композиционные качества (развитие сюжетной линии, 
дизайнерское решение и декоративно-художественное оформление выступления, использование 

музыкальных, технических и других средств, ошибки и промахи, незапланированные паузы) 
- Соответствие возраста участников коллектива заявленному выступлению. 
Дополнительно могут сниматься баллы за превышение количественного состава 

участников, использование ненормативной лексики на сцене, несоблюдение временного регламента. 
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

6.2. Все участники районного этапа Конкурса получают сертификаты.  
Итоги подводятся в каждой номинации  по всем возрастным группам.  
Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) награждаются грамотами и дипломами 

организаторов  Конкурса. Жюри имеет право в любой из номинаций Конкурса не определять 
победителя (1 место) или призера (2 и 3 места).  

 
Жюри Конкурса оставляет за собой право присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы участникам Конкурса. Жюри также оставляет за собой право награждения 

специальными дипломами участников Конкурса из коррекционных образовательных учреждений.  
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6.3. Победители районного этапа конкурса примут участие в городском конкурсе 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» (март-апрель 2017 г.).  

 

Информация о конкурсе, положение и итоги будут размещены на сайте ГБОУ ЦО № 650, 

раздел РОЦ ПДДТТ и БДД и доведены до участников по эл. почте.  

Сайт ГБОУ ЦО № 650:  https://sites.google.com/site/co650spb/rocpdd 

Справки по телефону:417 62 89;  8 909 584 64 92  РОЦ  ПДДТТ и БДД E-mail: rotcbdd@mail.ru                  

 Координаторы конкурса:  

Калыгина В.П., методист РОЦ ПДДТТ и БДД 

Рунова И.Г., педагог-организатор РОЦ ПДДТТ и БДД    
 

 
 

                                                                    Приложение № 1  

 

                                               

Заявка 

на участие в районном конкурсе агитбригад  
по безопасности дорожного движения 

в рамках районного конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 
ГБОУ Ф.И.,  

участников 

 

Дата 

рождения 
участников 

(полностью) 

Ф.И.О(полностью) 

руководителя/лей 

коллектива, 

должность, 

место работы, 

контактный 

телефон 

Тема 

 

Номинация 

 

(агитбригада 

или 

литературно-

музыкальная 

композиция) 

Название 

музыкальной 
программы 

(если 

авторская, 

то указать!) 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

для 

выступления 

(СD, мини- 

диски, 

микрофоны. 

и др.) 

1    Тема: 

«Правила 

знай – 

смело 

шагай!». 

   

…        

 

 

Контактный телефон: _______________________                                              
Дата 

Руководитель образовательного учреждения                    МП 

 

 

 
 

Исполнитель: 

Калыгина В.П. 
методист РОЦ ПДДТТ и БДД 
8 909 584 64 92 

https://sites.google.com/site/co650spb/rocpdd
mailto:rotcbdd@mail.ru

