
ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  областного конкурса-фестиваля ЮИД  

«Давай дружить, дорога!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

муниципального этапа областного конкурса-фестиваля ЮИД «Давай дружить, дорога!» 

(далее Конкурс), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 

участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. 

Муниципальный этап областного Конкурса организуется в соответствии с 

распоряжением Поволжского управления министерства образования и науки Самарской 

области ______. 

Учредитель Конкурса – Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области и Отдел ГИБДД ОМВД России по Волжскому району 

Самарской области.  

Организаторы конкурса -  Отдел по профилактике ДДТТ  Филиала ГБОУ СОШ 

«ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы» 

и Отдел ГИБДД ОМВД России по Волжскому району Самарской области. 

Цели и задачи Конкурса: создание условий для формирования компетенций 

учащихся как участников дорожного движения в целях обеспечения гарантии 

безопасного поведения на улицах и дорогах; активизация деятельности образовательных 

организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Участники и содержание Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

муниципального района Волжский Самарской области. Численность команды не должна 

превышать 10 человек. 

Выступление должно быть посвящено деятельности юных инспекторов движения 

в условиях современности и иметь агитационную направленность на формирование у 

участников дорожного движения культуры и навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Команды готовят выступления в любой сценической форме: в стиле 

«Домашнего задания» КВН, мюзикл, пантомима, мини-спектакль, пародии, попурри, 

агитбригады, мини-спектакля  и др. 

Команды готовят выступления в любой сценической форме, в любом современном 

оформлении. Время выступления команды - не более 7 минут.  

Идея и сюжетная линия сценария агитбригады должна отражать главную тему 

конкурса. Основная тема конкурса, которую необходимо раскрыть в процессе 

выступления – «СИМ - это здорово, СИМ- это классно! Правила знай - и не будет 

опасно!».  

 

 

 



3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

1-я группа — учащиеся до шестого класса; 

2-я группа — учащиеся седьмых-одиннадцатых классов. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

Каждая образовательная организация муниципального района Волжский 

Самарской области представляет на муниципальный этап Конкурса команду одной 

возрастной группы.  

Конкурс проходит в пять этапов: 

1 этап — до 25 октября 2020 года. Конкурсы в образовательных организациях. 

2 этап – 2-22 ноября 2020 года муниципальный этап.  

Участники направляют до 15 ноября 18.00 на электронную почту  Отдела по 

профилактике ДДТТ Волжского района chernova-cvr@yandex.ru заявку (приложение 2) , 

сценарий выступления и видеозапись выступления (формат видеофайла - mp4, размер – не 

более 1ГБ) В качестве сценария выступления рассматривается только авторские 

произведения, подробно описывающие каждую сцену действия с поминутным 

хронометражем. Запись выступления должна быть снята одним дублем, без монтажей и 

добавления дополнительных фотографий, слайдов, видео, заставок; с одной точки съемки, 

без перемещения камеры (так, как это было бы при съемке выступления на сцене). 

З этап – с 23 по 30 ноября. «Заочный этап финала» Конкурса. 

4 этап – 30 ноября. Объявление победителей «Заочного этапа финала» Конкурса. 

5 этап – 3 декабря. «Областной финал» Конкурса 

Координатор Конкурса - координатор Отдела по профилактике ДДТТ, педагог-

организатор филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.и. Рощинский «ЦВР» Чернова Валерия 

Николаевна, chernova-cvr@yandex.ru, тел. 89603392747 или 89013436011  

 

5. Критерии оценки 

 

Оценка выступлений команд осуществляется по 10-балльной шкале. При подведении 

итогов выступлений команд учитываются: 

1. Сценарий (качество литературной части сценария): 

- содержательность и актуальность текста (до 5 баллов);  

- форма и жанры (до 5 баллов);  

2.Режиссура (зрелищность и художественность выступления): 

- костюмы, реквизит (до 5 баллов); 

- декорации (до 2 баллов); 

- музыкальное и видео сопровождение (до З баллов). 

3. Исполнение (артистизм и мастерство участников команд) - до 10 баллов. 

4. Соблюдение временного регламента (минус З балла за каждую минуту). 

5. Раскрытие заданной темы - до 10 баллов. 
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6. Подведение итогов Конкурса 

 

Порядок подведения итогов и награждения определяет жюри конкурса 

(приложение 1). Все участники муниципального этапа областного конкурса награждаются 

сертификатами участников. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и 

призеров (2, 3 места) в каждой возрастной группе. Участники, занявшие 1 места, 

направляются на «Заочный финал» областного конкурса. 

 

 

Приложение 1 

 

Состав жюри  

муниципального этапа областного конкурса-фестиваля ЮИД  

«Давай дружить, дорога!» 

 

1. Чернова Валерия Николаевна – педагог-организатор, координатор Отдела по 

профилактике ДДТТ Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский 

Самарской области «Центр внешкольной работы» 

2. Ефимова Мария Александровна - инспектор по пропаганде БДД Отдела ГИБДД  

ОМВД России по Волжскому району Самарской области (по согласованию) 

3. Ковалева Ирина Михайловна – старший методист  Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский м.р. Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы» 

4. Вагина Юлия Михайловна – методист художественной направленности Филиала ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской области «Центр внешкольной 

работы». 

 

 

 

 Приложение 2  

 

Заявка на участие  

в муниципальном этапе областного конкурса-фестиваля ЮИД  

«Давай дружить, дорога!» 

 

 

Образовательная 

организация 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

участников 

ФИО куратора команды, 

телефон, e-mail 
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