ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе агитбригад по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
1.
Общие положения
1.1. Районный конкурс агитбригад по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма (далее – Конкурс) организуется в
соответствии с планом совместных мероприятий министерства образования и
науки Самарской области и Главного управления министерства внутренних
дел России по Самарской области.
1.2. Учредителями Конкурса являются министерство образования и
науки Самарской области и управление ГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области.
1.3. 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.
1.4. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
1-я группа – учащиеся до шестого класса;
2-я группа – учащиеся седьмых-одиннадцатых классов.
Выступление должно быть посвящено деятельности юных инспекторов
движения в условиях современности, и иметь в условиях современности, и
иметь агитационную направленность на формирование у участников
дорожного движения культуры и навыков безопасного поведения на улицах
и дорогах.
Тема выступления для младшей возрастной группы:
Чтоб в темноте тебя видел водитель,
Клич «Засветись!» нам бросает учитель.
Светоотражающий знак прикрепиЖизнь и здоровье свое сбереги!
Тема выступления для старшей возрастной группы посвящена 80летиюобразования службы ГИБДД, которое будет отмечаться в 2016 году:
Мы вас уважаем, мы вами горды,
Вы стражи дорог огромной страны!
О Вас стихи слагают, песни поют,
Мы славим, инспектор, Ваш доблестный труд!
1.5. На Конкурс команды готовят выступления в любой сценической
форме: в стиле «Домашнего задания» КВН, мюзикл, пантомима, миниспектакль, пародии, попурри и др. в любом современном оформлении.
Время выступления команды не более 7 минут.

1.
Порядок и сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс будет проходить в следующей последовательности:
1 часть – выступление младшей возрастной группы на заданную тему;
2 часть – выступление старшей возрастной группы на заданную тему.
2.2. Конкурс будет проходить 31 октября 2015 г. в 10.00.
Место будет сообщено позже.
3.
Требования к участникам Конкурса
3.1. Численность команды не должна превышать 10 человек.
3.2. На конкурс предоставить заявку (Приложение №1) и сценарий с
указанием автора сценария в электронном виде до 16 октября 2015 г.,
3.3. К зональному этапу допускаются команды – победители
районного этапа.
4. Критерии оценки выступлений
4.1. Команды представляют на Конкурс целостную программу
выступления, включающую пропаганду Правил дорожного движения и
безопасного поведения детей на дорогах.
4.2. При подведении итогов выступлений команд учитываются:
– соответствие заданной теме;
– актуальность и злободневность;
– режиссура, сценографическое решение выступления команды;
– качество сценария (содержание текста),
– зрелищность (художественное и музыкальное оформление, реквизит
и т.п.);
– артистизм и мастерство исполнения.
– культура исполнения, этичность выступления.
Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы.
5. Подведение итогов, определение победителей и призеров
5.1. По результатам выступлений коллективов Конкурса жюри
определяет победителей (1, 2, 3 места) в каждой возрастной группе, которые
награждаются дипломами и призами.
Приложение №1
Заявка
на районный конкурс агитбригад по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
№ Название
Ф.И.О. участников
Возраст Класс
ОУ
Ф.И.О.
команды
руководителя
(должность)
«Светофор» Иванов Иван Иванович;
10 лет
4
ГБОУ
Иванова
Сидоров Петр Петрович;
класс
СОШ с.
Марина
…….
Алькино
Ивановна,
учитель
истории

