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Протокол проведения 

муниципального этапа областного конкурса-фестиваля ЮИД  

«Родители и я – ЮИДовская семья!»  

 

Дата проведения: 7 декабря 2021 г.  

Цели 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; привлечение внимания родительской общественности к 

вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних. 

Организатор мероприятия: филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. 

Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы».  

Участники: учащиеся школ и воспитанники детских садов Волжского района 

Общее количество работ, представленных на конкурс: 13 

Общая информация: на муниципальный этап Конкурса команды готовят 

выступления в любой сценической форме, например, в стиле «Домашнего задания» КВН, 

мюзикла, пантомимы, мини-спектакля, пародии, попурри, агитбригады, мини-спектакля. 

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 – «ДТП мы победим без сомнений и тревог. Всей семьёй стоим на 

страже безопасности дорог!». 

Работы, предоставленные на конкурс, оценивало жюри в составе:  

 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» 

 Терёхина Анастасия Геннадьевна - инспектор по пропаганде БДД Отдела ГИБДД  

ОМВД России по Волжскому району Самарской области. 
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 Чернышкова Мария Олеговна – педагог дополнительного образования  Филиала 

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

внешкольной работы» 

 Вагина Юлия Михайловна – методист художественной направленности Филиала 

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

внешкольной работы». 

 Шатохина Марина Анатольевна – педагог-организатор ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский. 

 Алеева Лилия Минзуферовна - педагог дополнительного образования  Филиала 

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

внешкольной работы». 

Члены жюри оценивали работы по следующим критериям:  

Оценка выступлений команд осуществляется по 10-балльной шкале. При 

подведении итогов выступлений команд учитываются: 

1. сценарий (качество литературной части сценария): 

- содержательность, актуальность, соответствие текста ПДД РФ (до 5 баллов);  

- оригинальность - проверка текста сценария в системе «Антиплагиат» (0 – 35% 

оригинальности текста - 0 баллов, 35 – 50% - 3 балла, 50 – 75% - 4 балла, 75 – 100% - 5 

баллов);  

2. режиссура (зрелищность и художественность выступления): 

- костюмы, реквизит (до 5 баллов); 

- декорации (до 2 баллов); 

- музыкальное и видео сопровождение (до 3 баллов). 

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

4. соблюдение временного регламента (минус 3 балла за каждую минуту лишнего 

времени). 

5. раскрытие главной темы Конкурса (до 10 баллов). 

 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. 

По итогам работы жюри, места распределились следующим образом:  

В группе ЮПИД (юные помощники инспекторов движения): 

 I место - Команда ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка СП «Солнышко» 

(куратор – Новгородцева Анна Александровна); 

 II место - Команда ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт. Смышляевка СП «Детский 

сад «Самоцветы» (куратор - Белоусова Елена Владимировна); 

 II место - Команда ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава СП «Созвездие» 

(куратор – Краснова Елена Николаевна, Сенатова Людмила Леонтьевна) 

 III место – Команда ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино СП «Улыбка» (куратор 

– Прытыковская Наталья Анатольевна); 



  

 


