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об интеллектуально-творческой игре «Тише едешь, дальше будешь»

I. Общие положения.
1.1 Интеллектуально-творческая игра «Тише едешь, дальше будешь» (далее Игра) 

проводится Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 
образования Центром творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») в рамках городского проекта «Городской штаб юных 
инспекторов движения».

1.2 Настоящее положение регламентирует порядок проведения Интеллектуально
творческой игры «Тише едешь, дальше будешь».

И. Цели и задачи Игры.
2.1. Цель -  пропаганда основ безопасности жизнедеятельности среди детей и подростков
2.2. Задачи:
• формировать ценностные ориентации, направленные на безопасность 

жизнедеятельности среди детей и подростков;
• развивать коммуникативные способности;
• формировать навыки коллективного сотрудничества.
III. Участники Игры.
В Конкурсе принимают участие учащиеся из образовательных учреждений 4 классов, 

команда 2 -5  человека.
IV. Сроки и место проведения.
Игра проводится 19 марта 2020 года в 15.00 в ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Кирова, 126).
V. Порядок проведения Игры.
5.1. Предварительные заявки принимаются до 16.03.2020г. года по адресу: г. Тавда, ул. 

Ленина, 71, каб № 7 или по телефону 8(34360) 3-07-63.
5.2. Этапы игры:

1. Визитка
2. История ЮИД, ПДД
3. Участник дорожного движения
4. Первая доврачебная помощь.

1. Этап «Визитка»
Проводится участниками команды средствами художественной самодеятельности в 

любой малой сценической форме на тему: «Тише едешь -  дальше будешь»
Продолжительность выступления -  от 1 до 2 минут.

• творческая инициатива команды;
• мастерство исполнения, оригинальность подачи материала;
• полнота раскрытия темы, четкость и доходчивость изложения темы;
• музыкальное оформление.

2. Этап «История ЮИД, ПДД»
Участникам предлагается ответить на вопросы.
3. Этап «Участник дорожного движения!»
Участникам предлагается выполнить конкурсные задания.
4. Этап «Первая доврачебная помощь»
Участникам предлагается выполнить конкурсные задания.



VI. Подведение итогов Игры и награждение.
6.1. Итоги Игры подводит жюри.
6.2. Победители и призеры награждаются Дипломами.

Ответственная за проведение Игры: 
Руководитель проекта Г.Н.Есипова 
тел.3-07-63


