
Приложение к приказу  

от  _________ № ____                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса агитбригад 

среди активистов отрядов ЮИД 

 «В песне, в шутке и в игре расскажу о ПДД» 

 

1. Цели и задачи проведения муниципального конкурса агитбригад среди активистов 

отрядов ЮИД «В песне, в шутке и в игре расскажу о ПДД» (далее - конкурс) 

Конкурс проводится с целью активизации  работы общеобразовательных учреждений по 

обучению детей правилам безопасного поведения в улично-дорожной среде, привлечение 

внимания участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее ДДТТ). 

Задачи проведения конкурса: 

- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам 

безопасного перехода улиц и дорог; 

- актуализация компетенций обучающихся в сфере интеллектуального воспитания; 

- организация выявления, поддержки и развития творческих способностей обучающихся по 

заданной тематике; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма с помощью средств массовой информации; 

- популяризация движения ЮИД среди сверстников; 

- совершенствование работы по профилактике детской и подростковой беспризорности и 

безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей и подростков; 

- закрепление обучающимися знаний по основам безопасного поведения на дороге. 

  

2. Организаторы конкурса 

Общее руководство осуществляет Комитет образования и науки администрации города Но-

вокузнецка. Организует и проводит конкурс Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» и Автономная некоммер-

ческая организация «Социальное партнерство». 

  

3. Состав организационного комитета конкурса 

- Дорошина Т.Н., начальник организационно-правового отдела КОиН, председатель орга-

низационного комитета; 

- Омельчук И.Н., главный специалист организационно-правового отдела КОиН; 

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Кропочев В.А., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Лалетина О.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Валеева И.С., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион»; 

- Кох О.С., начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России 

по г. Новокузнецку. 

Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на конкурсную комис-

сию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».  

 

4. Срок и место проведения конкурса 

Конкурс проводится 06 декабря 2017 года в Детском центре профессий «Город мастеров» 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» (ул. ДОЗ, 18а). Форма проведения конкурса – 

очная. О времени проведения конкурса будет сообщено дополнительно в информационном 

письме. 

 

 



 

5. Участники конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие команды активистов отрядов ЮИД образовательных 

организаций города. 

5.2. Каждая организация оставляет за собой право определить количественный состав 

команды: максимальное число – 7 человек. Возраст участников: 12-15 лет. 

 

6. Условия и порядок проведения конкурса 

6.1. Команда прибывает на регистрацию в указанное время. К участию в очном конкурсном 

мероприятии допускаются участники,  включенные в приказ по образовательной организа-

ции. 

6.2. Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на руководителя команды 

приказом по образовательной организации. 

6.3. При регистрации команды-участника руководителю необходимо предоставить: 

- оригинал заявки на участие в конкурсе;  

- копии свидетельств о рождении детей; 

- копию квитанции об оплате целевого взноса на участие в конкурсе (либо произвести опла-

ту на месте). 

- приказ образовательной организации о направлении команды на участие в конкурсе. 

6.4. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение охраны труда организаторов  и безопасности участников. 

6.5. Выступление агитбригады представляет собой творческий номер (музыкальный, стихо-

творный, театральная постановка и др.) в любом жанре на тему конкурса «Поведение ро-

дителей на дороге – пример для подражания».  

6.6. Продолжительность выступления – не более 7 минут. 

6.7. Выбор костюмов и оформление – на усмотрение образовательной организации. Вместе с 

тем рекомендовано при подготовке номера во главу угла ставить оригинальность сценария и 

мастерство исполнения, а не внешние атрибуты и декорации. 

6.8. Запрещается использовать фонограммы с записанным голосом (фонограммы «плюс»). В 

случае нарушения данного условия выступление коллектива засчитывается вне конкурса.  

6.9.Критерии оценки творческих выступлений: соответствие заданной тематике, наличие в 

выступлении пропаганды ПДД и деятельности отряда ЮИД, яркость и эмоциональность вы-

ступления, новизна и оригинальность сценария, сценическая культура. 

За ошибки в содержании выступления и несоблюдение регламента жюри конкурса начисля-

ет штрафные баллы. 

 

7. Подведение результатов конкурса и награждение: 

7.1. Победители и призеры определяются в возрастной группе 12-15  лет. 

7.2. Победители и призеры Конкурса  награждаются дипломами  КОиН администрации г. Но-

вокузнецка. 

7.3. Подведение итогов состоится 06 декабря 2017 года в день проведения конкурса. Итоги 

конкурса размещаются на сайте  www.konkurs42.ru и www.koin-nkz.ru. 

 

8. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

 

9. Заявки на участие 

9.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 27.11.2017 на электронный адрес 

cbdd_konkurs@orionnvkz.ru предоставить предварительную заявку, согласно приложению к 

положению. 

http://konkurs42.ru/
http://www.koin-nkz.ru/
mailto:cbdd_konkurs@orionnvkz.ru


9.2. Оригинал заявки с печатью организации должен быть предъявлен в день проведения ме-

роприятия при регистрации. 

 

10. Обеспечение  безопасности     

10.1. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

10.2. К участию в очном конкурсном мероприятии допускаются участники, включенные в 

приказ по образовательной организации. 

10.3.Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на руководителя коман-

ды приказом по образовательной организации. Приказ   сдается секретарю конкурсного ме-

роприятия  

10.4.Охрану правопорядка осуществляет наряд специалистов ОВД района г. Новокузнецка. 

 

 

11. Контактная информация 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 61, Центр безопасности дорожного дви-

жения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Телефон: +7(951)1654999 Валеева Ирина Сергеевна 

E- mail:  cbdd_konkurs@orionnvkz.ru 

Сайт: www.konkurs42.ru 

 

 

mailto:cbdd_konkurs@orionnvkz.ru
http://konkurs42.ru/


Приложение к положению о проведении 

муниципального конкурса агитбригад 

среди активистов отрядов ЮИД 

 «В песне, в шутке и в игре расскажу о ПДД» 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе агитбригад 

среди активистов отрядов ЮИД 

«В песне, в шутке и в игре расскажу о ПДД» 

 
 

ОУ __________________________________________________________ 

Название команды_____________________________________________ 

Руководитель_________________________________________________ 

Должность____________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________ 
 

ДЕТИ (УЧАЩИЕСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 
 

  №    Ф И О Дата 

рождения 

Документ удо-

стов. личность 

Школа, 

класс 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Директор ОУ            И.О. Фамилия 

 

        МП 

 

 

     «___» _________2017г. 

 


