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ПОЛОЖЕ
о проведении муниципального конкурса

«Вместе за безопасность дорожного движения»
бригад отрядов ЮИД

ЕОбщие положения
1.1. Конкурс агитбригад «Вместе за безопасность дорожного движения» 

(далее -  Конкурс) проводит муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» (далее -  МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония») в рамках муниципального проекта «Городской штаб юных 
инспекторов движения».

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 
проведения Конкурса.

II. Цели и задачи Конкурса
- пропаганда правил дорожной безопасности для всех категорий 

участников движения;
- распространение положительного опыта работы с детьми по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- развитие творческих способностей учащихся.

Ш. Участники
Учащиеся образовательных организаций Тавдинского городского округа. 

Возрастные категории: 1-4 класс; 5-8 класс; 9-11 класс.
IV. Сроки и место проведения

Конкурс проводится 24.03.2022 года, в 15.00, ЦТР и ГО «Гармония», ул. 
Кирова, 126, большой зал.

Регистрация участников осуществляется по ссылке 
https://forms.gle/YY8cwbbTxzUk98eTA до 16.03.2022 г., которая будет 
размещена на официальном сайте в разделе Положения (издательская 
деятельность).

V. Порядок и условия проведения конкурса
5.1. Формат проведения Конкурса -  очный. На случай изменения 

формата проведения участникам иметь видеозапись выступления 
агитбригады.

Выступление в Конкурсе проводится командой участников с 
использованием средств художественной самодеятельности в любой малой 
сценической форме (инсценированная песня, литературный монтаж, 
поэтическая зарисовка, попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.).

https://forms.gle/YY8cwbbTxzUk98eTA


5.2. Участники Конкурса выступают в парадной форме юных инспекторов 
движения (далее -  ЮИД) (форма должна соответствовать направлениям 
деятельности отрядов ЮИД; не допускается использование форменной 
одежды сотрудников полиции, а также полицейской фурнитуры: погон, 
шевронов, эмблем и кокард).

5.3. Допускается использование наглядной агитации, атрибутики, 
музыкального сопровождения и технического оснащения.

5.4. Продолжительность выступления -  не более 3-х минут. В случае 
превышения отведенного времени жюри Конкурса останавливает 
выступление.

5.5. Конкурс оценивается по 10-бальной системе по следующим
критериям: соответствие теме, оригинальность подачи материала,
композиционная целостность, мастерство исполнения, культура 
сценического поведения (связь с аудиторией, внешний вид, речь).

5.6. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с 
требованиями данного Положения и дают согласие:

- на предоставление, использование и обработку персональных данных в 
соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года 
(в действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, 
отчество, наименование образовательной организации, дата рождения, 
результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома).

- на фото и видеосъемку на Конкурсе, размещения фото, видеосъёмки и 
итогов Конкурса на сайтах и других информационных ресурсах МАОУ -  
Управления образованием Тавдинского городского округа, МАОУ ДО ЦТР 
и ГО «Гармония», Администрации Тавдинского городского округа, в СМИ 
Тавдинского городского округа»;

Видеоматериалы остаются в распоряжении Организатора с правом 
последующего некоммерческого использования.

VI. Подведение итогов Конкурса и награждение.
6.1. Итоги Конкурса подводит жюри.
6.2. Победители и призеры награждаются Дипломами.
6.3. Участники Конкурса получают благодарности.

Ответственная за проведение Конкурса:
Г.Н. Есипова, куратор проекта 
тел. 5-21-86, 904-981-93-07


