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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного конкурса-фестиваля 

ЮИД 

«Давай дружить, дорога!»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

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

(далее Конкурс), его организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и 

призеров. 

1.2. Областной Конкурс организуется в соответствии с планом 

совместных мероприятий Министерства образования и науки Самарской 

области и УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. 

1.3. Учредителями Конкурса являются министерство образования и 

науки Самарской области и управление ГИБДД ГУ МВД России по 

Самарской области. 

1.4.  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 Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Самарской области. Численность команды не должна превышать 

10 человек. 

2.2. 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. 

2.3. На областной этап Конкурса команды готовят выступления в 

любой сценической форме: в стиле «Домашнего задания» КВН, мюзикл, 

пантомима, мини-спектакль, пародии, попурри, агитбригады, мини-

спектакля  и др. 

2.4. На областной этап Конкурса команды младшей возрастной группы 

готовят выступления в любой сценической форме, в любом современном 

оформлении. Время выступления команды - не более 7 минут. 



2.5. Команды старшей возрастной группы показывают выступление в 

любой сценической форме, в любом современном оформлении. Время 

выступления команды - не более 7 минут. 

2.6. 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!».  

З. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

1-я группа — учащиеся до шестого класса; 

2-я группа — учащиеся седьмых-одиннадцатых классов. 

 4.  Порядок проведения Конкурса 

4.1. Каждый муниципальный район Самарской области представляют 

на окружной этап Конкурса две команды — по одной из каждой возрастной 

группы. Городские округа Тольятти и Самара являются самостоятельными 

зонами, организуют городские конкурсы с обязательным участием команд от 

каждого района (каждый район представляет команды и младшей, и старшей 

возрастных групп). На «Заочный этап финала» Конкурса предоставляется по 

одной команде в каждой возрастной категории от организаторов окружных 

этапов. От г.о. Самара предоставляется по 3 команды в каждой возрастной 

категории. От г.о. Тольятти предоставляется по 2 команды в каждой 

возрастной категории. 

4.2. Конкурс проходит в пять этапов: 

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

организациях; 

2 этап - 2 - 22 ноября 2020 года. Окружные этапы (конкурсы, 

организованные территориальными управлениями министерства 

образования и науки Самарской области, департаментами образования 

администраций г.о. Самара и Тольятти, окружными (городскими, 

районными) Центрами по профилактике ДДТТ совместно с сотрудниками 

Госавтоинспекции. Формат (очный, видео, онлайн), условия, сроки 

проведения и т.д. Конкурса определяет организатор окружного этапа 

Положением об Окружном этапе Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением.  

4.3. Окружные этапы Конкурса: 

 этап, организованный окружным Центром по профилактике ДДТТ, 

Кинельским управлением образования. Принимают участие команды 

образовательных организаций г.о. Кинель, м.р. Кинельский; 



 этап, организованный окружным Центром по профилактике ДДТТ, 

Западным управлением образования. Принимают участие команды 

образовательных организаций г.о. Сызрань, м.р. Сызранский; 

 этап, организованный окружным Центром по профилактике ДДТТ, 

Западным управлением образования. Принимают участие команды 

образовательных организаций г.о. Октябрьск, м.р. Шигонский; 

 этап, организованный окружным Центром по профилактике ДДТТ, 

Отрадненским управлением образования. Принимают участие 

команды образовательных организаций г.о. Отрадный, м.р. Кинель-

Черкасский, м.р. Богатовский; 

 этап, организованный районным Центром по профилактике ДДТТ, 

Поволжским управлением образования. Принимают участие команды 

м.р. Волжский; 

 этап, организованный городским Центром по профилактике ДДТТ, 

Поволжским управлением образования. Принимают участие команды 

г.о. Новокуйбышевск; 

 этап, организованный окружным Центром по профилактике ДДТТ, 

Северным управлением образования. Принимают участие команды 

м.р. Сергиевский, Челно-Вершинский, Шенталинский; 

 этап, организованный окружным Центром по профилактике ДДТТ, 

Северо-Восточным управлением образования. Принимают участие 

команды образовательных организаций г. Похвистнево, м.р. 

Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Похвистневский;  

 этап, организованный районным Центром по профилактике ДДТТ, 

Северо-Западным управлением образования. Принимают участие 

команды образовательных организаций м.р. Красноярский, Елховский, 

Кошкинский;  

 этап, организованный окружным Центром по профилактике ДДТТ, 

Центральным управлением образования. Принимают участие команды 

образовательных организаций г.о. Жигулевск, м.р. Ставропольский; 

 этап, организованный окружным Центром по профилактике ДДТТ, 

Юго-восточным управлением образования. Принимают участие 

команды образовательных организаций г.Нефтегорск, м.р. Борский, 

Алексеевский; 

 этап, организованный окружным Центром по профилактике ДДТТ, 

Юго-западным управлением образования. Принимают участие 

команды образовательных организаций г. Чапаевск, м.р. 

Красноармейский; 

 этап, организованный окружным Центром по профилактике ДДТТ, 

Юго-западным управлением образования. Принимают участие 

команды образовательных организаций м.р. Пестравский, 

Приволжский, Безенчукский, Хворостянский; 

 этап, организованный районным Центром по профилактике ДДТТ, 

Южным управлением образования. Принимают участие команды м.р. 

Большеглушицкий;  



 этап, организованный районным Центром по профилактике ДДТТ, 

Южным управлением образования. Принимают участие команды м.р. 

Большечерниговский; 

 этап, организованный городским Центром по профилактике ДДТТ, 

Тольяттинским управлением образования, департаментом образования 

администрации г.о. Тольятти. Принимают участие образовательные 

организации г.о. Тольятти (З района г.о. Тольятти); 

 этап, организованный городским Центром по профилактике ДДТТ, 

Самарским управлением образования, департаментом образования 

администрации г.о. Самара. Принимают участие образовательные 

организации г.о. Самара (9 районов г.о. Самара). 

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

(рецензирование сценариев и видеоматериалов на антиплагиат). 

Организаторы окружных этапов конкурса направляют протокол окружного 

этапа, сценарий выступления и видеозапись выступления победителей 

окружных этапов (формат видеофайла - mp4, размер – не более 1ГБ). В 

качестве сценария выступления рассматривается только авторские 

произведения, подробно описывающие каждую сцену действия с 

поминутным хронометражем. В областной оргкомитет предоставляется 

видеозапись, сценарий, протокол посредством загрузки файлов при 

электронной регистрации до 22 ноября. Электронная регистрация 

открывается 12 ноября в 12.00 и закрывается 22 ноября в 12.00 по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceknlGLuD9exJYA-

YLTh0ZFhBi0UYpzN2IWtDwo3UzF-WQTg/closedform. 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). 

4.5. 4 этап – 30 ноября. Объявление победителей «Заочного этапа 

финала» Конкурса. Оргкомитет определяет победителей «Заочного этапа 

финала» Конкурса и направляет приглашение принять участие в «Областном 

финале» Конкурса 3 декабря. Сообщает время, место, дополнительную 

информацию о проведении Конкурса. 

4.6. 5 этап – 3 декабря. «Областной финал» Конкурса. Проводится с 

участием победителей «Заочного этапа финала» Конкурса в онлайн формате 

по видеоконференцсвязи. В назначенное время команды-финалисты выходят 

на связь посредством виртуальной площадки. Команда показывает 

выступление в реальном времени (не в записи).  Необходимые технические 

ресурсы команды обеспечивает самостоятельно. Оргкомитет не несет 

ответственности за технические неисправности, неудачное Интернет-

соединении, низкое качество камеры, звука и другие дефекты при 

воспроизведении онлайн-выступления. 

4.7. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право (по согласованию) 

изменения даты проведения окружных конкурсов и финала. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceknlGLuD9exJYA-YLTh0ZFhBi0UYpzN2IWtDwo3UzF-WQTg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceknlGLuD9exJYA-YLTh0ZFhBi0UYpzN2IWtDwo3UzF-WQTg/closedform


4.8. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению материалов можно получить по тел. +79053030200 (Дрига 

Александра Владимировна, заведующий отделом ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

«Центр по профилактике ДДТТ») 

4.9. Заявки, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, не 

рассматриваются. 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной 

Оргкомитет, сформированный и утвержденный министерством образования 

и науки Самарской области и УГИБДД ГУ МВД России по Самарской 

области. Оргкомитет Конкурса формирует жюри областного Конкурса. 

5.2. Для подготовки и проведения окружных этапов Конкурса 

территориальные органы управления образованием создают 

соответствующие оргкомитеты на местах. 

5.3. Оргкомитеты окружных этапов конкурса, организуемых 

территориальными управлениями министерства образования и науки 

Самарской области, департаментами образования администраций г.о. Самара 

и Тольятти (при необходимости с привлечением специалистов Самарского и 

Тольяттинского управлений министерства образования и науки Самарской 

области), Центрами по профилактике ДДТТ совместно с территориальными 

подразделениями Госавтоинспекции органов внутренних дел области, 

организуют награждение дипломами победителей и призеров окружных 

этапов. 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения (за исключением требований к конкурсным 

материалам), разместив информацию на сайте ГБОУ ДО СО СОЦЩОТТ 

(http://www.iuntech.ru). 

6. Программа финала Конкурса 

6.1. Жюри окружных этапов конкурса отбирают лучшие команды, 

которые приглашаются к участию на заочный этап областного финала.  

6.2. Команды, прошедшие отборочные этапы и вышедшие в заочный 

этап областного финала конкурса, обязательно проходят электронную 

регистрацию. Организаторы окружных отборочных этапов конкурса 

заполняют электронную регистрацию, загружают видеофайл выступления, 

сценарий, согласия на обработку персональных данных и протокол 

окружного этапа конкурса. 

6.3. По итогам заочного этапа областного финала конкурса лучшие 

команды приглашаются на областной финал.  

6.4. Оргкомитет вправе использовать сценарии, представленные на 

Конкурс, в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в 

педагогических изданиях, т.д., сохраняя ссылку на авторство материала). 

7. Критерии оценки  



7.1. Оценка выступлений команд осуществляется по 10-балльной 

шкале. При подведении итогов выступлений команд учитываются: 

7.1.1. сценарий (качество литературной части сценария): 

 содержательность и актуальность текста (до 5 

баллов);  

 форма и жанры (до 5 

баллов);  

7.1.2. режиссура (зрелищность и художественность выступления): 

o костюмы, реквизит (до 5 баллов); 

o декорации (до 2 баллов); 

o музыкальное и видео 

сопровождение (до З баллов). 

7.1.3. исполнение (артистизм и мастерство участников команд) - до 10 

баллов. 

7.l.4. соблюдение временного регламента (минус З балла за каждую 

минуту). 

7.l.5. раскрытие заданной темы - до 10 баллов. 

7.2. Каждый член жюри заполняет индивидуальный протокол. 

Результаты индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость, 

которая утверждается подписью председателя жюри конкурса. Итоговый 

результат каждой команды — сумма баллов, начисленных каждым членом 

жюри с учетом времени выступления команды. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Порядок подведения итогов и награждения определяет Оргкомитет. 

8.2. Все участники заочного этапа областного финала конкурса 

награждаются сертификатами участников. 

8.2. По итогам финала Конкурса жюри определяет победителей и 

призеров (2, 3 места) в каждой возрастной группе, которые награждаются 

дипломами ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

8.3. Участники, занявшие 1 места, награждаются совместными 

дипломами министерства образования и науки Самарской области и УГИБДД 

ГУ МВД России по Самарской области. 

8.4. Оргкомитет имеет право учредить призы (за высокий уровень 

исполнительского мастерства, вокал, хореография и др.). Могут быть 

учреждены специальные призы общественных организаций, отдельных 

ведомств и учреждений, физических лиц. 

8.5. Адрес областного Оргкомитета: 443031, г.о. Самара, 9 просека, 5 линия, 

д. 13 (ГБОУ ДО СО СОЦДОТТ СП «Юношеская автомобильная школа», 

Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Самарской области). 



 9.  Авторские права участников Конкурса 

9.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

9.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. 

9.3. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс, в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в 

педагогических изданиях, т.д.). 

9.4. Факт участия в Конкурсе является согласием Участника на 

предоставление его персональных данных (в т.ч. указанных в заявке) для 

обработки в связи с его участием в Конкурсе и на публикацию своих 

персональных данных, если Организатор примет решение опубликовать 

информацию об Участниках Конкурса в целях информирования 

неограниченного круга лиц о подготовке, проведении, итогах Конкурса.  



Приложение 1 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных педагогического 

работника 

я,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу 

 

 

(адрес регистрации) 

паспорт

 

 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, 

кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, ГБОУ ДО СО СОЦЦЮТТ, зарегистрированному по адресу: 443031, 

г. Самара, 9 просека,5 линия, д. 13 в рамках участия в Областном конкурсе

 
(указывается конкурс) 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие 

персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

 (подпись) (расшифровка) 



СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных ребенка 

я, 

 

Ф.И.О. родителя или законного представителя 

Паспорт серия номер ,выдан

 

когда, кем являясь законным представителем моего 

несовершеннолетнего ребенка 

 

Фамилия имя отчество ребенка 

приходящего мне 

сын, дочь и 

т.д. (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) дата рождения ребенка 

в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 

Министерству образования и науки Самарской области, ГБОУ ДО СО 

СОЦЦЮТТ, зарегистрированному по адресу: 443031, г. Самара, 9 просека,5 

линия,д.13 в рамках участия в Областном конкурсе

 
(указывается конкурс) 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включакот фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие 

персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной 

услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. Настоящее согласие 

вступает со дня его подписания до достижения целей обработки 

или до дня отзыва в письменном виде. 
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