ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Письмо водителю»
1. Общие положения
1. Районный конкурс «Письмо водителю» (далее – Конкурс) проводится во Фрунзенском районе
ежегодно и направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Цели и задачи
2. Конкурс призван содействовать:
 поддержке акций, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательных учреждениях;
 пропаганде безопасности дорожного движения;
 привлечению учащихся к изучению правил дорожного движения и соблюдению безопасного
поведения на дорогах;
 популяризации детского творчества;
 знакомству с лучшими работами детей и поддержке талантливых учащихся.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Районный отдел образования, ОГИБДД Фрунзенского района, РОЦ БДД ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Мотор» (далее РОЦ БДД), районное отделение Всероссийского общества автомобилистов и при
поддержке заинтересованных государственных и общественных организаций.
3.2. Непосредственное руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет, состоящий из представителей районного отдела образования, ОГИБДД, ЦДЮТТ
«Мотор», государственных и общественных организаций.
3.3. Победителей Конкурса определяет жюри, состав которого утверждается Оргкомитетом.
4. Порядок проведения Конкурса
4. Конкурс «Письмо водителю» проводится в соответствии с настоящим положением в 2 этапа:
1 этап – Конкурс проводится в образовательных учреждениях Фрунзенского района в сентябре
2016 года.
2 этап – проведение районного этапа конкурса «Письмо водителю» в октябре 2016 года. В
Конкурсе принимают участие победители школьного этапа.
5. Сроки и место проведения Конкурса
5. 2 этап Конкурса проводится на базе районного опорного центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения.
Работы принимаются методистом РОЦ БДД 24 октября 2016 года по адресу: ул. Будапештская,
д. 49, к. 1, РОЦ БДД ЦДЮТТ «Мотор». Доставка работ осуществляется участвующей стороной.
Справки по телефону: 361-96-317, методист РОЦ БДД Голубкова Л.А.
6. Участники Конкурса
6. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся и воспитанники образовательных учреждений
всех типов и видов Фрунзенского района от 7 до 18 лет.
Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:
1-я возрастная группа – от 7 до 11 лет;
2-я возрастная группа – от 12 до 16 лет;
3-я возрастная группа – от 17 до 18 лет.
В Конкурсе допускается только индивидуальное участие.
7. Содержание Конкурса и требования к конкурсным работам
7.1. На Конкурс могут быть представлены письма, выполненные в прозаической или поэтической
форме на тему безопасности дорожного движения.
7.2. Работа должна быть напечатана на русском языке, эстетично оформлена (содержание
рисунков приветствуется), без орфографических и пунктуационных ошибок. Работы оформляются
на одной стороне стандартного листа формата А 4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14,
межстрочный интервал – 1,5, красная строка равняется пяти знакам или 1см. Принимается
электронный вариант письма и бумажный. В тексте не допускается сокращение наименований,

исключения составляют общепринятые. Объем работы составляет не более 1 страницы печатного
текста формата А 4. Внизу указывается информация об авторе работы:
- фамилия, имя;
- № образовательного учреждения, класс.
7.3. Критерии отбора:
 соответствие теме Конкурса;
 полнота раскрытия темы;
 грамотное изложение;
 логика изложения;
 оригинальность;
 эмоциональность;
 аккуратное оформление.
7.4. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в следующих случаях:
 содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
 содержание представленной работы не соответствует требованиям Конкурса;
 работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании ПДД
8. Порядок подачи заявок
8.1. Заявка (Приложение 1), информационная справка о проведении школьного этапа
(Приложение 2) и работы на районный Конкурс принимаются принимаются 24 октября 2016г.
методистом РОЦ БДД по адресу: ул. Будапештская, д. 49, к. 1, РОЦ БДД ЦДЮТТ «Мотор».
8.2. Заявка на районный Конкурс, информационная справка о проведении школьного этапа
должны быть поданы в печатном исполнении и отражать полную информацию об участнике без
применения сокращений. Заявка должна быть заверена подписью руководителя и печатью.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. В каждой номинации работы оцениваются постоянным жюри, в состав которого входят
представители оргкомитета конкурса. Каждый член жюри оценивает работу по 10 – бальной шкале.
Места участников распределяются в соответствии с набранной суммой баллов (отдельно по
номинациям и возрастным группам). Все оценки жюри и общие результаты заносятся в протокол.
9.2. Авторы работ, занявшие призовые 1 - 3 места (в каждой возрастной группе) награждаются
грамотами РОЦ БДД ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» и ОГИБДД. При дополнительном финансировании
Оргкомитет может принять решение о награждении призеров памятными подарками и призами.
Оргкомитет принимает решение об использовании лучших работ во время проведения районных
акций, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Работы участникам Конкурса не возвращаются.
10. Оргкомитет Конкурса
Шаталов А.И., директор ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор», - председатель Оргкомитета;
Головин Н.В., главный специалист отдела образования;
Корякин А.В., начальник отдела ГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району СПб;
Шерешев В.В., председатель районного отделения ВОА Фрунзенского района СПб
11. Жюри Конкурса
Николаева С.В., инспектор ОГИБДД;
Токарев И.Т., заместитель председателя районного отделения ВОА;
Михеева О.М., заведующий РОЦ БДД;
Голубкова Л.А., методист РОЦ БДД;
Алексеева О.С., заведующий техническим отделом ЦДЮТТ «Мотор»
12. Финансирование Конкурса
Финансирование районного Конкурса осуществляется за счет привлеченных средств
заинтересованных организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка
на участие в районном конкурсе «Письмо водителю» (2016 – 2017 учебный год)
Заявитель _______________________________________________________________________
(полное наименование ОУ, адрес, телефон)
№
п/п

Название
работы

Фамилия, имя
участника
(полностью)

№ ОУ,
возраст,
класс

ФИО
руководителя
(полностью)

Должность

Контактный
телефон

Руководитель ОУ___________(подпись)
Дата
МП
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Информационная справка
о проведении школьного этапа конкурса «Письмо водителю» (2016 – 2017 учебный год)
Наименование образовательного учреждения__________________________________________
Общее количество учащихся, принявших участие в Конкурсе:___________________________
№
Количество учащихся
Количество учащихся
Количество учащихся
п/п 7-11 лет
12-16 лет
17-18 лет
Председатель Жюри Конкурса:_______________________________________________________
(ФИО, должность)
ФИО, должность ответственного лица за подготовку информационной справки______________
Дата

Приложение
к Положению о районном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»
в направлении 3 «Мы за безопасность дорожного движения»
Данное приложение разработано в соответствии с планом работы Комитета по
образованию, раздел «Календарь массовых мероприятий», п. 6.85, на основании Положения о
проведении городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия».
1. Цели и задачи
- Развитие правовой культуры и ценности безопасного поведения на дорогах у школьников –
участников дорожного движения.
- Привлечение учащихся к изучению правил дорожного движения и пропаганде безопасного
поведения на дорогах среди сверстников.
- Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам
совершенствования деятельности в области обеспечения профессиональной ориентации
подростков.
- Развитие творческих способностей учащихся.
2. Организаторы районного конкурса в направлении 3 «Мы за безопасность дорожного
движения»
- Отдел образования администрации Фрунзенского района;
- ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» (далее ЦДЮТТ «Мотор»).
Непосредственное проведение в направлении 3 «Мы за безопасность дорожного движения»
возлагается на Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения (далее РОЦ БДД) ЦДЮТТ «Мотор».
3. Время и место проведения Конкурса:
1-й этап – конкурс проводится в образовательных учреждениях района – ноябрь 2016 г;
2-й этап – отборочный районный этап – декабрь 2016 г.
О дате, времени и месте проведения будет сообщено дополнительно на сайте: cttmotor.ru
Сроки подачи заявок на Конкурс:
Заявки на участие в Конкурсе (по форме) направлять с 12 по 14 декабря 2016 года методисту
РОЦ БДД Голубковой Л.А. по адресу: пр. Девятого Января, дом 15, к.1, ЦДЮТТ «Мотор»;
электронная почта e-mail: cttmotor@yandex.ru
При регистрации руководители команд сдают основную заявку, сценарии выступления в
бумажном и электронном виде, а также диск с музыкальным сопровождением в Жюри.
4. Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе допускаются отряды ЮИД школ.
Участники делятся на 3 возрастные группы:
- 1 возрастная группа – 6-10 лет;
- 2 возрастная группа – 11-14 лет;
- 3 возрастная группа – 15-18 лет (до исполнения).
Количество человек в коллективе от 6 до 10.
Участники дошкольного возраста выделяются в отдельную возрастную группу «Самый
юный участник».
Примечание:
Принадлежность команды к возрастной группе определяется по самому старшему участнику
команды. Возраст участников определяется на момент проведения финального тура конкурса. Один
и тот же участник не может выступать в составе нескольких коллективов.
Руководитель, сопровождающий команду, может принимать участие в выступлении команды, не
выполняя ведущей роли.
Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте участников
в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Конкурсе, лежит на направляющей стороне,
руководителе коллектива и участниках.

5. Содержание конкурса:
Направление 3.
Произведения, посвященные службе в государственной инспекции
безопасности дорожного движения, пропагандирующие Правила дорожного движения и
деятельность отряда ЮИД.
Тема: «Мы – за безопасность дорожного движения»
Номинация 1. Агитбригада.
- Творческие коллективы (состав коллектива 6-20 человек)
Время выступления не должно превышать 10 минут.
Номинация 2. Литературно-музыкальная композиция
- Творческие коллективы (состав коллектива 6-10 человек)
Время выступления не должно превышать 10 минут.
Допускается использование конкурсантами любых своих музыкальных инструментов и звуковых
фонограмм музыкального сопровождения, за исключением плюсовых. Запись фонограммы "минус
один" (CD) обеспечивается непосредственно конкурсантом. Все диски должны быть подписаны:
название коллектива или фамилия и имя исполнителя, номинация, название песни, порядковый
номер песни (номер трека) на диске. В случае неправильного оформления фонограммы для участия
в Конкурсе не принимаются.
6. Подведение итогов и награждение.
Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим основным критериям:
- соответствие теме;
- оригинальность выступления;
- качество исполнения;
- умение держаться на сцене;
- постановочно - режиссерские и композиционные качества;
- внешний вид (костюмы и атрибутика);
- соблюдение временного интервала;
- авторство.
Композиции, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении ПДД,
рассматриваться не будут.
Дополнительно будут сниматься баллы за превышение количественного состава участников,
использование ненормативной лексики на сцене, несоблюдение временного регламента.
Итоги подводятся в каждой возрастной группе и оцениваются постоянным жюри, в состав
которого входят представители оргкомитета конкурса. Каждый член жюри оценивает выступление
по 10 – бальной шкале. Места участников распределяются в соответствии с набранной суммой
баллов (отдельно по возрастным группам). Все оценки жюри и общие результаты заносятся в
протокол.
Коллективы, занявшие призовые 1 - 3 места (в каждой возрастной группе), награждаются
кубками и грамотами. Жюри имеет право не определять победителя. Решения жюри окончательные
и пересмотру не подлежат. Жюри принимает решение о направлении победителей районного этапа
Конкурса (в соответствии с итоговым протоколом) на городской финальный этап конкурса,
который будет проходить в апреле 2017 года.
Лучшие номера Конкурса рекомендуются членами жюри к участию в районных Гала-концертах.
В жюри конкурса входят представители отдела образования Администрации Фрунзенского района,
ОГИБДД, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор».

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в районном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»
в направлении 3 «Мы за безопасность дорожного движения» (2016 - 2017 учебный год).
Заявитель ______________________________________________________________
(полное наименование ОУ, адрес, телефон)
Возрастная группа__________________________________________________________
№
п/п

Фамилия,
имя
участника

Дата
ФИО
рождения
руководителя
(полностью) коллектива,
должность,
место
работы,
телефон
10.01.2015г.

Дата
Директор ОУ ________________ (подпись)
МП

Тема

Номинация

Название
Необходимое
музыкальной техническое
программы оборудование
для
выступления
(CD, минидиски,
микрофон и
др.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы»
1. Цели и задачи конкурса:
поддержка акций, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательных учреждениях;
пропаганда безопасности дорожного движения;
привлечение учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения и
безопасного поведения на дорогах;
популяризация детского творчества;
знакомство с лучшими работами детей, поддержка талантливых учащихся.







2. Организаторы конкурса
-Отдел образования Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
-Отдел ГИБДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
-Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского
(юношеского) технического творчества «Мотор»;
- Районное отделение Всероссийского общества автомобилистов.
3. Сроки и место проведения
1-й этап – конкурс проводится в образовательных учреждениях района – декабрь 2016г.;
2-й этап – районный, конкурс проводится на базе РОЦ БДД ЦДЮТТ «Мотор» – январь
2017г.
На 2-й этап (районный) конкурса допускаются работы, занявшие призовые места в 1-ом
этапе (школьном).
Работы принимаются методистом по адресу: ул. Будапештская, д. 49, к. 1, РОЦ БДД ЦДЮТТ
«Мотор» с 16 по 20 января 2017г. Доставка и вывоз работ осуществляется участвующей
стороной. Справки по тел.: 361-96-17, методист по БДД Голубкова Л.А.



4. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие учащиеся и воспитанники образовательных
учреждений всех типов и видов Фрунзенского района от 5-ти до 16-ти лет.
Конкурс проводится в 4-х возрастных группах:
1-я возрастная группа от 5 до 6 лет (дошкольники);
2-я возрастная группа от 6 до 7 лет;
3-я возрастная группа от 8 до 12 лет;
4-я возрастная группа от 13 до 16 лет.
Допускается только индивидуальное участие (коллективные работы не принимаются).






5. Содержание конкурса
На конкурс принимаются индивидуальные работы по номинациям:
декоративно-прикладное творчество (тема: «Светофор – друг человека»);
изобразительное искусство (тема: «Правила дорожные всем соблюдать положено!»);
компьютерные технологии – Презентация (тема: «Дорожное движение сквозь время»);
баннер социальной рекламы (тема: «Безопасная дорога будущего»).

6. Номинации конкурса и требования к конкурсным работам
6.1. Номинация 1. «Декоративно - прикладное творчество» (тема: «Светофор – друг
человека»)
Игрушки, коллажи, аппликации, скульптуры, макеты, вязания, бисероплетение:
- поделки выполняются из любого материала и в любой технике;
- габаритные размеры экспонатов должны быть не более 40 см х 40 см х 20 см.
Критерии отбора:

- творческий подход в выполнении работ;
- художественный вкус, оригинальность;
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
- фантазия в использовании материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной
техникой;
- эстетический вид и оформление работы;
- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных
материалов.
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой выставочного экспоната (приложение 1),
которая крепится на скрепке.
6.2. Номинация 2. «Изобразительное искусство» (тема: «Правила дорожные всем
соблюдать положено!»)
Рисунки:
- могут быть выполнены с использованием материалов: акварель, гуашь, фломастеры, мелки,
восковые мелки, тушь, пастель, карандаши; комбинированное использование материалов;
- ориентация листа – альбомная, без паспарту (не сгибать и не сворачивать!).
Критерии отбора:
- соответствие возрасту;
- мастерство исполнения;
- раскрытие темы;
- цветовое решение, колорит;
- композиция;
- формат работ – 30 см х 40 см (формат А3), без паспарту;
- выразительность и эмоциональность;
- оригинальность.
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой выставочного экспоната (приложение 1), на
обратной стороне работы, в правом нижнем углу.
6.3. Номинация 3. «Компьютерные технологии», Презентация (тема: «Дорожное
движение сквозь время»)
Для участия в этой номинации конкурсант представляет работу, выполненную в программе
MICROSOFT Office Power Point. Объем файла не более 30 мб (10 – 12 слайдов), формат – ppt,
Презентация может содержать текстовое описание (не более 1500 символов с пробелами).
Примерные объекты презентации: светоотражатели; соблюдение правил ПДД; дорожные
знаки; сравнение с зарубежным опытом; исторические факты, связанные с БДД; задачи или
проблемные ситуации по БДД.
Работа может быть представлена в виде реферата, рассказа, репортажа, сказки, рекомендаций
по соблюдению БДД.
Работа должна быть представлена на диске в соответствии с требованиями к этикетке
выставочного экспоната (приложение 1).
Критерии отбора:
- актуальность;
- оригинальность;
- качество;
- сложность.

6.4. Номинация 4. Баннер социальной рекламы (тема: «Безопасная дорога будущего»)
Баннер может быть выполнен в виде макета для печатного издания по предложенной теме:
«Безопасная дорога будущего».
Макет должен быть выполнен в технике компьютерной графики или рисунка с использованием
любых материалов (фломастеров, гуаши, акварели, мелков, восковых мелков, туши, пастели,
карандашей, комбинированного использования материалов).
Слоган баннера не должен дублировать название тематики конкурса.
Баннер представляется в электронном виде на диске и на бумажном носителе (цветная
распечатка А4).
Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к этикетке выставочного
экспоната (приложение 1), на обратной стороне работы, в правом нижнем углу.
Критерии отбора:
- соответствие содержания баннера заданной теме;
- композиционная грамотность, завершенность, полнота раскрытия темы;
- яркость, выразительность, оригинальность идеи;
- качество оформления.
7. Подведение итогов и награждение
В каждой номинации работы оцениваются постоянным жюри, в состав которого входят
представители оргкомитета конкурса. Каждый член жюри оценивает работу по 10 – бальной
шкале. Места участников распределяются в соответствии с набранной суммой баллов
(отдельно по номинациям и возрастным группам). Все оценки жюри и общие результаты
заносятся в протокол.
Авторы работ, занявшие призовые 1 - 3 места (в каждой номинации, в каждой возрастной
группе) награждаются грамотами. При дополнительном финансировании Оргкомитет может
принять решение о награждении призеров памятными подарками и призами. Оргкомитет
принимает решение о направлении лучших работ на городской конкурс «Дорога и мы».
Работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении ПДД,
рассматриваться не будут.
8. Оргкомитет конкурса
В оргкомитет конкурса входят представители отдела образования Администрации
Фрунзенского района, ОГИБДД, районного отделения ВОА, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор».
Приложение 1
ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ
Название конкурсной работы
_________________________________________
Номинация ______________________________
Возраст__________________________________
Автор __________________________
Ф.И.О. руководителя (педагога)
________________________________________
Район_____________________
№ ОУ (школа, д/сад)______________________
Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 85 мм х 40 мм.

Приложение 2
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в районном конкурсе детского творчества
«ДОРОГА И МЫ»
(2016 - 2017 учебный год).
1. Заявитель _______________________________________________________________________
(полное наименование ОУ, адрес, телефон)
№
п/п

Вид
экспоната,
название
работы

Номинация

ФИО
участника

Возраст
участника
(дата,
месяц, год)

№ ОУ

ФИО
Должность
педагога
(полностью)

Конт.
телефон

10.01.2005г.
Руководитель ОУ ________________ (подпись)
М.П.
Контактный телефон______________
Дата____________________________
Приложение 3
Аналитическая справка
о проведении школьного этапа конкурса детского творчества
«ДОРОГА И МЫ»
(2016 – 2017 учебный год)
Наименование образовательного учреждения__________________________________________
Общее количество учащихся, принявших участие в Конкурсе:___________________________
Номинация 1. Декоративно-прикладное творчество:
№
Количество учащихся
Количество учащихся
Количество учащихся
п/п
6-7 лет
8-12 лет
13-16 лет
Номинация 2. Изобразительное искусство:
№
Количество учащихся
Количество учащихся
п/п
6-7 лет
8-12 лет

Количество учащихся
13-16 лет

Номинация 3. Компьютерные технологии. Презентация:
№
Количество учащихся
Количество учащихся
п/п
6-7 лет
8-12 лет

Количество учащихся
13-16 лет

Номинация 4. Баннер социальной рекламы:
№
Количество учащихся
Количество учащихся
п/п
6-7 лет
8-12 лет

Количество учащихся
13-16 лет

Председатель Жюри Конкурса:_______________________________________________________
(ФИО, должность)
ФИО, должность ответственного лица за подготовку информационной справки______________
Дата

Положение о районном конкурсе среди образовательных учреждений Фрунзенского
района на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога без опасности»
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс среди образовательных учреждений Фрунзенского района на лучшую
организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее Конкурс) проводится в рамках городского конкурса среди образовательных учреждений по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) «Дорога без опасности» и
направлен на активизацию деятельности образовательных учреждений по обучению детей
правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике ДДТТ.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является формирование у детей умений и навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам
безопасного поведения на дорогах и профилактике ДДТТ;
- повышение безопасности дорожного движения за счет совершенствования системы подготовки
и воспитания у обучающихся культуры поведения на дорогах;
- обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта наиболее
эффективной работы по организации образовательного процесса в области безопасности дорожного
движения;
- организация методической помощи педагогам образовательных учреждений, родителям и
общественным организациям по вопросам профилактики ДДТТ;
- определение рейтинга образовательных учреждений, имеющих наилучшие результаты
качества подготовки и воспитания детей правилам безопасного поведения на дорогах;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов
образовательных учреждений с родителями, подразделениями ОГИБДД, транспортными
предприятиями, общественными организациями по профилактике ДДТТ.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие государственные образовательные учреждения различных
типов и видов (далее – Учреждения), работающие по направлению «Профилактика ДДТТ в ОУ».
4. Организаторы Конкурса
4.1. Организаторами Конкурса являются отдел образования администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, ОГИБДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Мотор», ВОА Фрунзенского района при поддержке муниципальных образований и общественных
организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет,
который формируется из представителей организаторов Конкурса.
4.3. Победителей Конкурса определяет Жюри, состав которого утверждает Оргкомитет.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением с декабря 2016 года по январь
2017 года в два этапа:
5.1.1. Первый этап - отборочный. Конкурсанты 23 января 2017 года представляют свои
материалы в Оргкомитет по адресу: ул. Будапештская, дом 49, к. 1, РОЦ БДД ЦДЮТТ «Мотор»,
тел.: 361-96-17, методисту РОЦ БДД Голубковой Л.А.
5.1.2. По итогам отборочного этапа Жюри Конкурса определяет 5 лучших материалов работы
образовательных учреждений соответственно по 1 материалу среди дошкольных образовательных

учреждений, учреждений дополнительного образования, государственных образовательных
учреждений, которые попадают в состав финалистов Конкурса. Авторы данных материалов
приглашаются на второй этап (очный) Конкурса.
5.1.3. Второй этап проводится на базе учреждения.
5.2. Оргкомитет не рассматривает конкурсные материалы, поступившие позже назначенного
срока, а также материалы, не отвечающие ниже приведенным требованиям.
5.3. Заявки оформлять по образцу (Приложение 1).
6. Требования к конкурсным работам
6.1. К заявке должны быть приложены следующие документы:
6.1.1. Копия лицензии Учреждения на образовательную деятельность;
6.1.2. Информационный лист из ОГИБДД Фрунзенского района о состоянии ДДТТ в районе по
месту расположения Учреждения.
6.2. На Конкурсе оцениваются следующие материалы, прилагаемые к заявке:
6.2.1. Информация с описанием профилактической работы по предупреждению ДДТТ,
проводимая Учреждением. Информация представляет собой доклад объемом не менее четырех
машинописных страниц через 1,5 интервала и фотографии (не более 10 фото). В нем должна быть
представлена следующая информация:
- организация и управление процессом обучения детей ПДД, деятельность отрядов ЮИД,
совместная работа с педагогическим составом, родителями, ОГИБДД, другими образовательными
учреждениями и ведомствами;
- формы и методы дифференцированной профилактической работы по профилактике ДДТТ с
учащимися начальных, средних и старших классов;
- инновации в работе педагогического коллектива (отдельных педагогов);
- интеграция деятельности образовательного учреждения с другими учреждениями города
(района);
- внедрение в образовательный процесс 5-9 классов образовательного учреждения по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» учебного модуля «Дорожная безопасность»,
разработанного Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования.
6.2.2. Годовой план работы по предупреждению ДДТТ;
6.2.3. Развернутый план и конспект одного из лучших мероприятий по профилактике ДДТТ (на
бумажном и электронном носителях), включающих следующее: работу с детьми, работу с
родителями, работу с педагогическим коллективом;
6.2.4. «Визитная карточка Учреждения», содержащая следующую информацию:
- полное наименование образовательного учреждения;
- адрес и контактная информация;
- общая характеристика Учреждения, год открытия, место расположения и инфраструктура;
количество детей (классов, групп, объединений), охваченных изучением Правил дорожного
движения (ПДД); традиции и инновации Учреждения; опытно-экспериментальная работа и т.д.;
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса по обучению детей ПДД;
- предметная среда: описание предметной среды для обучения ПДД в Учреждении с
фотографиями (кабинет по БДД, стенды, макеты, уголки безопасности и др., не более 10
фотографий);
- педагогические кадры: краткая характеристика педагогов (базовая специальность,
педагогический стаж, квалификационная категория и др.), преподающих ПДД, с указанием возраста
детей, с которыми они работают, а также ли обучение на курсах повышения квалификации по
методике преподавания ПДД (время прохождения);
- достижения учреждения, его воспитанников, педагогических работников в мероприятиях по
профилактике ДДТТ различных уровней.
6.2.5. Видеоматериалы с фрагментами лучших мероприятий по изучению ПДД, проводимых
Учреждением, с указанием автора разработки:

- видеоинформация о направлениях и формах работы Учреждения по пропаганде БДД и
профилактике ДДТТ (не более 10-15 минут);
- фрагменты лучших мероприятий по изучению ПДД, проведенных Учреждением (не более 1520 минут каждый), такие как: внеклассное мероприятие, общешкольное мероприятие, урок по ПДД
(желательно на DVD-диске.)
7. Оценка результатов Конкурса
7.1. Оценка результатов Конкурса осуществляется по 5-бальной системе по всем критериям.
7.2. Основными критериями оценки конкурсных материалов являются:
- наличие авторских разработок;
- индивидуальный творческий почерк работы преподавателя (коллектива преподавателей);
- проработанность (достигнут желаемый результат), наглядность и детализация
информационных материалов;
- практическая значимость и применяемость предлагаемой разработки в массовой
педагогической практике образовательных учреждений.
7.3. В Конкурсе учитываются:
7.3.1. Количественные показатели эффективности профилактической работы (снижение
детского дорожно-транспортного травматизма, процент классов, охваченных занятиями по
изучению ПДД и безопасному поведению на улицах и дорогах, основ медицинских знаний по
оказанию первой помощи, по проведению внеурочных занятий и мероприятий: викторин,
конкурсов, игр, утренников, соревнований по тематике Конкурса);
7.3.2. Наличие материальной базы для проведения профилактической работы (автогородок,
автоплощадка или разметки на улице или в рекреации, оформленный кабинет по БДД, стенды,
плакаты, макеты, уголки безопасности, аудиовизуальные и компьютерные средства и т. д.);
7.3.3. Наличие системы профилактической работы:
- уровень управленческой аналитической деятельности по выявлению причин дорожнотранспортного травматизма (проведение мониторинга, тестирование, анкетирование);
- наличие методического уголка, библиотечки, средств обучения и т.п.;
- опыт совместной работы с родителями по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма детей;
- уровень взаимодействия с ОГИБДД, районным опорным центром по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и БДД, общественными организациями, уровень совместно
проведенных с ними мероприятий;
- участие в районных, городских, республиканских и всероссийских мероприятиях («Безопасное
колесо», слеты и смотры ЮИД и т.п.);
- деятельность отряда (отрядов) юных инспекторов движения, других профильных объединений
учащихся.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Материалы победителей районного Конкурса направляются на городской этап. Городской
отборочный этап проводится в марте 2017 года.
8.2. Победители районного Конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
8.3. О месте и дате награждения победителей будет сообщено дополнительно.
8.4. Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать материалы, представленные на
Конкурс. Методические материалы могут быть использованы организаторами для издания брошюр
и методических пособий по ПДД для образовательных учреждений в помощь педагогам, для
создания передвижных выставок с сохранением авторских прав конкурсантов.
9. Финансовое обеспечение Конкурса
9.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением Конкурса, осуществляется за счет
внебюджетных источников.

10. Оргкомитет Конкурса
В оргкомитет конкурса входят представители отдела образования Администрации
Фрунзенского района, ОГИБДД, районного отделения ВОА, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе среди образовательных учреждений
на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога без опасности».
Административный район__________________________________________________________
Полное наименование учреждения___________________________________________________
ФИО директора образовательного учреждения_________________________________________
Адрес, телефон___________________________________________________________________
Адрес электронной почты__________________________________________________________
Ф.И.О. ответственного лица за подготовку аналитической информации, контактный телефон____
________________________________________________________________________________
_________________
/подпись директора/

_____________________
/расшифровка подписи/

Число, месяц, год

Положение
о проведении районного конкурса методических материалов
среди педагогов образовательных учреждений «Школа дорожных наук»
1. Общие положения.
1.1. Районный конкурс методических материалов среди педагогов образовательных
учреждений (далее ОУ и ДОУ) «Школа дорожных наук» (далее конкурс) проводится с целью
выявления творчески работающих педагогов, изучения, обобщения и распространения их
передового педагогического опыта в работе по обучению детей правилам безопасного поведения на
дорогах.
1.2. Задачами конкурса являются:
- повышение безопасности дорожного движения за счет совершенствования системы
преподавания Правил дорожного движения (далее ПДД);
- активизация творческой деятельности педагогов ОУ и ДОУ в работе по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ);
- обобщение и распространение современных педагогических технологий эффективной
работы по обучению детей безопасному поведению на дорогах;
- создание системы массовых мероприятий среди детей по профилактике ДДТТ;
разработка методических пособий, рекомендаций для внедрения передового
педагогического опыта по профилактике ДДТТ в ОУ и ДОУ;
- использование в работе обучающей напольной игры «Азбука дорожного движения»
(«Альма»), компьютерных игровых программ, учебных пособий по Правилам и безопасности
дорожного движения (1-11 кл.).
2. Учредители и организаторы конкурса
2.1. Районный отдел образования, ОГИБДД Фрунзенского района, ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Мотор» (далее ЦДЮТТ «Мотор»), районное отделение Всероссийского общества автомобилистов
и при поддержке заинтересованных государственных и общественных организаций.
2.2. Непосредственное руководство организацией и проведением конкурса осуществляет
Оргкомитет, состоящий из представителей районного отдела образования, ОГИБДД, ЦДЮТТ
«Мотор», государственных и общественных организаций.
2.3. Победителей конкурса определяет жюри, состав которого утверждается Оргкомитетом.
3.Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие педагоги государственных образовательных
учреждений, в том числе и дошкольных (средние школы, гимназии, лицеи, детские дома, детские
сады), работающие по направлению «Профилактика ДДТТ в ОУ».
4. Порядок и проведение конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа: первый этап (на базе ОУ и ДОУ) январе 2017 года.
4.2. Второй этап – районный. Конкурсанты с 6 по 10 февраля 2017 года представляют свои
материалы в Оргкомитет по адресу: ул. Будапештская, дом 49, к. 1, РОЦ БДД ЦДЮТТ «Мотор»,
тел.: 361-96-17, методисту Голубковой Л.А.
4.3. Оргкомитет не рассматривает конкурсные материалы, поступившие позже назначенного
срока, а также материалы, не отвечающие ниже приведенным требованиям.
4.4. Заявки оформлять по образцу (Приложение 1).
5. Требования к конкурсным работам
5.1. На конкурс принимаются коллективные и индивидуальные работы по номинациям:
- образовательные программы обучения детей основам безопасного поведения на улицах
и дорогах;

- конспекты занятий по обучению детей основам безопасности дорожного движения,
активизирующих и стимулирующих познавательную и самостоятельную деятельность
обучающихся;
- материалы о работе с родителями по профилактике ДДТТ (описание форм работы с
родителями, конспекты мероприятий с участием родителей, родительского комитета,
общественности и работников предприятий района);
- конспекты внеклассных мероприятий по ПДД с фотоматериалами;
- презентации по теме «Профилактика ДДТТ»;
- комплект дидактического материала с описанием его использования на занятиях по
безопасности дорожного движения и внеклассных мероприятиях;
- разработки проектов, направленных на профилактику ДДТТ.
5.2. Все конкурсные материалы подаются в двух экземплярах: на электронном носителе
(диске) и в распечатанном виде (шрифт – 12). К работе могут быть приложены дополнительные
материалы в виде фотографий, видеосюжетов, газетных публикаций, статей и других сведений,
характеризующих работу преподавателя или коллектива преподавателей в области безопасности
дорожного движения.
5.3. Все методические разработки должны содержать сведения об авторах: Ф.И.О.,
образовательное учреждение, занимаемая должность, проходили ли обучение на курсах по
«Системе знаний по профилактике ДДТТ и безопасности дорожного движения» (если да, то где и
когда). Все конкурсные работы предваряет методическая записка, в которой необходимо отразить:
- актуальность, новизна выбранной темы для развития направления «Профилактика
ДДТТ»;
- анализ избранной проблемы, место и цель использования предоставленного материала;
- название и краткая характеристика предоставленного материала (значение для развития
ребенка, образовательного процесса и др.);
- задачи (образовательные, развивающие, воспитательные);
- результативность использования предоставленного материала (ожидаемый результат:
что к концу обучения дети должны знать, уметь и какие иметь навыки).
6. Оценка результатов конкурса
6.1. Оценка результатов конкурса осуществляется по балльной системе в соответствии с
номинациями. По всем номинациям лучшие конкурсные работы оцениваются 10 баллами.
6.2. Основными критериями оценки конкурсных материалов являются:
- новизна авторских разработок;
- индивидуальный творческий почерк работы преподавателя (коллектива
преподавателей);
- проработанность (достигнут ожидаемый результат) и наглядность материалов;
практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в массовой
педагогической практике ОУ.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Победители конкурса, занявшие 3 первых места в каждой номинации, награждаются
грамотами.
7.3. Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать материалы, представленные на
конкурс. Рецензии авторам не выдаются. Методические материалы могут быть использованы
организаторами для издания брошюр и методических пособий по ПДД для образовательных школ в
помощь преподавателям, для организации передвижных выставок (с сохранением авторских прав).
8. Финансовое обеспечение конкурса
8.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением конкурса осуществляется за
счет внебюджетных источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка
на участие в районном конкурсе среди педагогов школьных и дошкольных образовательных
учреждений (ОУ и ДОУ) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Школа
дорожных наук»
№
п/п

Название работы

Номинация

ФИО участника
(полностью)

Руководитель ОУ (ДОУ)__________________ (подпись)
Дата
МП

№ ОУ
(ДОУ)

Должность

Контактный
телефон

Положение
о районном этапе детско-юношеских соревнований
юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
2016-2017 учебный год
1. Общие положения
1.1. Районные детско-юношеские соревнования «Безопасное колесо» (далее Соревнования)
являются лично-командным первенством среди учащихся общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
1.2. Целями Соревнований являются:
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни;
- профилактика детской безнадзорности и беспризорности.
1.3. Задачами Соревнований являются:
- закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения Российской Федерации
(далее ПДД);
- обучение детей навыкам безопасного управления велосипедом в сложных дорожных
ситуациях;
- привлечение обучающихся к участию в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах;
- вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения;
- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
2. Организаторы Соревнований
2.1. В организации и проведении Соревнований принимают участие:
- Отдел образования Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- Отдел ГИБДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- Районное отделение Всероссийского общества автомобилистов;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского
(юношеского) технического творчества «Мотор».
2.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на районный опорный центр по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения
ЦДЮТТ «Мотор» (далее РОЦ БДД).
3. Порядок проведения Соревнований.
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим положением в 2 этапа:
1 этап (школьный) - Соревнования проводятся в общеобразовательных учреждениях
Фрунзенского района с февраля по март 2017г.
2 этап (районный) - проведение районного этапа Соревнований. В них принимают участие
команды-победители 1 этапа.
4. Сроки и место проведения Соревнований
4.1. Соревнования (районный этап) проводятся в апреле 2017г. в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» (пр.
Девятого Января, д. 15, к. 1). Команды прибывают на соревнования потоками согласно графику
(приложение 1) и проходят по станциям в соответствии с индивидуальным расписанием
(приложение 2).
5. Требования для участников соревнований.
5.1. Участниками Соревнований являются команды общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района (1 команда от ОУ) - победители 1 этапа.
5.2. Состав команды – 4 школьника: 2 мальчика и 2 девочки 2006 (июль-декабрь), 2007 и 2008
(январь-май) годов рождения (на 01.04.2017 года участнику должно быть не более 11 лет). От
образовательного учреждения команду сопровождает руководитель.
5.3. Команда должна иметь спортивную форму одежды и сменную обувь. Члены команды и
руководитель должны иметь эмблему с номером школы.
5.4. При регистрации каждая команда представляет следующие документы:

- заявку на участие в соревнованиях, содержащую список участников, с отметкой о допуске
(пофамильно, с подписью и печатью медицинского работника ОУ), ФИО и контактный телефон
руководителя команды, подпись директора и печать ОУ (приложение 3);
- копию свидетельства о рождении с фотографией, заверенную директором школы и печатью;
- сценарий творческого выступления.
В случае отсутствия каких-либо документов, предусмотренных п.5.4. или неверном их
заполнении, участие команды в Соревнованиях рассматривается Главным судьей.
5.5. Команды и участники, принимавшие участие в Городском финале соревнований ЮИД
«Безопасное колесо», к Соревнованиям не допускаются.
6. Программа соревнований.
6.1. Программа Соревнований включает в себя 5 станций в командном зачете.
Станции состоят из теоретических и практических заданий, которые в полном объеме доводятся
до участников непосредственно перед началом состязаний на каждой станции.
6.2. Станции:
- первая станция – «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный теоретический
экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации с подведением командного
и личного зачета;
- вторая станция – «Основы безопасности жизнедеятельности» - индивидуальный
теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дорогах и оказания первой
помощи пострадавшим с подведением командного и личного зачета;
- третья станция – «Автогородок» - индивидуальное вождение велосипеда на специально
оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, дорожной разметки, светофорных
объектов, пешеходных переходов с подведением командного и личного зачета;
- четвертая станция – «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное фигурное вождение
велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке с подведением командного и
личного зачета;
- пятая станция – творческий конкурс команд «Вместе мы можем спасти миллионы
жизней» - выступление в любой малой сценической форме, направленное на формирование у
обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах.
7.1. Станция «Знатоки правил дорожного движения»
(лично-командный зачет)
Теоретический экзамен на знание ПДД Российской Федерации проводится по специальным
тестам, составленным в соответствии с Правилами дорожного движения РФ (разделы: «Общие
положения», «Обязанности пешеходов», «Обязанности пассажиров», «Проезд перекрестков»,
«Дополнительные требования к движению велосипедов», «Сигналы светофоров», «Дорожные
знаки».
В каждом билете по 20 вопросов. Каждый участник отвечает на тест самостоятельно. За каждый
неправильный ответ участнику начисляется 5 штрафных баллов. Время, отведенное на подготовку
ответов, - 10 минут. При определении победителей учитываются штрафные баллы. При их
равенстве предпочтение отдается команде, затратившей наименьшее время. Если участник
(команда) не уложились в контрольное время, то каждый нерешенный вопрос засчитывается как
неправильный.
В личном первенстве определяются 1, 2 и 3 место (отдельно среди мальчиков и отдельно среди
девочек), при равенстве правильных результатов и одинаковом времени преимущество отдается
более младшему по возрасту участнику.
8.1. Станция «Основы безопасности жизнедеятельности»
(лично-командный зачет)
Проводится по билетам. Проводится по вопроснику (медицина), утвержденному ГУГИБДД СОБ
МВД России и опубликованному в специальном выпуске газеты «Добрая Дорога Детства» № 4-6
февраль – март 2004 года.
Билет состоит из 10 вопросов по медицине.

Участник должен знать виды ран и способы их обработки; виды повязок и способы их
наложения; приемы остановки артериального, венозного и капиллярного кровотечений; уметь
оказать доврачебную помощь при переломах, ожогах, обморожении, шоке и обмороке; знать
приемы и способы транспортировки пострадавшего, знать комплектацию автомобильной аптечки и
уметь использовать ее в чрезвычайной ситуации.
За каждый неправильный ответ участнику начисляется 10 штрафных баллов. Время, отведенное
на подготовку теоретических ответов, - 10 минут. На задание отвечает каждый участник команды.
Результат команды на станции определяется суммой правильных ответов всеми участниками
команды. Если участник (команда) не уложились в контрольное время, то каждый нерешенный
вопрос засчитывается как неправильный. При равенстве правильных ответов предпочтение
отдается команде, затратившей наименьшее время.
В личном первенстве определяются 1, 2 и 3 место (отдельно среди мальчиков и отдельно среди
девочек), при равенстве правильных результатов и одинаковом времени преимущество отдается
более младшему по возрасту участнику.
9.1. Станция «Автогородок»
(лично-командный зачет)
Соревнующиеся должны проехать на велосипеде по автогородку в течение 5 минут,
продемонстрировав при этом навыки вождения велосипедом и умение ориентироваться в
ситуациях, приближенных к реальным условиям дорожного движения.
Каждый участник должен проехать несколько (на усмотрение Организационного комитета)
контрольных пунктов (КП), соблюдая требования Правил дорожного движения (дорожных знаков,
разметки, сигналов регулировщика). Ведомость (маршрутный лист) с указанием порядка
прохождения КП соревнующиеся изучают на старте. В соревнованиях может принимать участие
одновременно группа в несколько человек. За соблюдением Правил дорожного движения
соревнующимися на участках между КП наблюдают судьи, которые делают отметку в ведомости
каждому участнику.
По истечении контрольного времени подается звуковой сигнал, после чего начисляются
штрафные баллы сверхустановленного времени: каждая секунда приравнивается к 1 штрафному
баллу. При определении победителей, в случае равенства штрафных баллов, зачет ведется по
времени, затраченному командой на прохождение маршрута в автогородке.
Штрафные баллы начисляются:
- за пропуск КП------------------------------------------------------- 10 баллов;
- за проезд на красный сигнал светофора--------------------- 10 баллов;
- за выезд на полосу встречного движения------------------- 10 баллов;
- за несоблюдение правил очередности проезда------------ 10 баллов;
- за совершение маневра без подачи сигнала
рукой о повороте или остановке------------------------------- 10 баллов;
- за невыполнение требований жестов регулировщика--- 10 баллов;
- за невыполнение требований дорожных знаков
или разметки---------------------------------------------------------- 10 баллов;
-за другие нарушения Правил дорожного движения----- 10 баллов.
В личном первенстве определяются 1, 2 и 3 место (отдельно среди мальчиков и отдельно среди
девочек), при равенстве правильных результатов и одинаковом времени преимущество отдается
более младшему по возрасту участнику.
10.1. Станция «Фигурное вождение велосипеда»
(лично-командный зачет)
Соревнование проводится на площадке, где последовательно расположены различные
препятствия (приложение 4). Организаторы конкурса имеют право изменить очередность
расположения препятствий. При определении победителей, в случае равенства штрафных баллов,
зачет ведется по времени, затраченному командой на прохождение маршрута.
Штрафные баллы назначаются:
- за пропуск препятствия, кегли--------------------------------- 10 баллов;

- за касание земли двумя ногами,
падение с велосипеда--------------------------------------------- 10 баллов;
- за неполный проезд через препятствие--------------------- 10 баллов;
- за сдвиг или касание кегли (конуса) при слаломе
(оценивается каждая кегля или конус)----------------------- 10 баллов;
- за съезд с доски---------------------------------------------------- 10 баллов;
- за выезд за границу препятствия----------------------------- 10 баллов;
- за касание пола---------------------------------------------------- 10 баллов;
- за касание фигуры------------------------------------------------ 10 баллов;
- за ошибку на финише-------------------------------------------- 10 баллов;
- за превышение времени (норма 10 секунд)
0 – 5 секунд----------------------------------------- 10 баллов;
5 – 10 секунд--------------------------------------- 10 баллов.
В личном первенстве определяются 1, 2 и 3 место (отдельно среди мальчиков и отдельно среди
девочек), при равенстве правильных результатов и одинаковом времени преимущество отдается
более младшему по возрасту участнику.
11.1. Станция: творческий конкурс команд «Вместе мы можем спасти миллионы жизней»»
(командный зачет)
Творческое выступление проводится командой участников посредством художественной
самодеятельности в любой малой сценической форме (агитбригада, инсценированная песня,
литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.). Выступление
команды на тему: «Вместе мы можем спасти миллионы жизней».
Участники выступают в форме ЮИД; допускается использование дополнительной наглядной
агитации, атрибутики и технического оснащения (музыкальное сопровождение). На выступлении
запрещается использование фонограммы с записанным голосом (фонограммы «плюс»).
Продолжительность выступления не более 5 минут. В случае превышения командой
отведенного времени, жюри конкурса останавливает выступление.
Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе по следующим критериям:
- творческое мастерство исполнения----------------------------- 5 баллов;
- оригинальность подачи материала----------------------------- 5 баллов;
- внешний вид и музыкальное оформление-------------------- 5 баллов;
- полнота раскрытия темы,
композиционная завершенность--------------------------------- 5 баллов.
Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы, которые далее обобщаются в
сводном протоколе.
При определении победителей учитывается средний балл оценок, выставленных всеми членами
жюри.
12. Подведение итогов. Награждение участников.
12.1. Итоги Соревнований подводит судейская коллегия, в состав которой входят представители
отдела образования Администрации Фрунзенского района, ОГИБДД, районного отделения ВОА,
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор».
12.2. Старшими судьями на этапах избираются судьи из числа сотрудников органов ГИБДД,
образования, медицинских учреждений и др. заинтересованных организаций и ведомств.
12.3. Все участники в день соревнований получают памятные значки.
12.4. Победители в общем зачете (по наименьшей сумме баллов, набранной командой по итогам
5 конкурсов) награждаются:
1 – 3 место – грамота, кубок на команду, ценные призы – участникам.
4 – 10 место – грамота на команду, призы участникам команд.
12.5. В личном зачете: награждаются учащиеся, показавшие лучшие 3 результата по сумме
конкурсов – грамота, ценный подарок.

Приложение 1
Распределение ОУ района на потоки
№№
потока
1
2
3
4
5
6

Номера ОУ района
218, 312, 313, 314, 212, 365, 301, 553
322, 448, 363, 441, 603, 367, 302, 368
444, 587, 364, 443, 205, 310, 325, 318
311, 213, 299, 226, 292, 202, 37 инт., 298
201, 295(1), 296, 303 (2), 227, 303 (1), 295 (2), 316
230, 360, 359, 305, 236, 215

Приложение 2
График прохождения команд
После регистрации команда в соответствии с маршрутным листом проходит станции
№№
потока
1
2
3
4
5
6

Время регистрации

Старт соревнований

Окончание соревнований

09-00
10-10
11-10
12-10
13-30
14-30

09-30
10-30
11-30
12-30
13-50
14-50

10-20
11-20
12-20
13-20
14-40
15-40

Приложение 3
Заявка

на участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо»
Школа №
№№
п/п
1
2
3
4

Фамилия, имя
(печатными буквами,
разборчиво)
Капитан команды

Класс

Дата
рождения

Отметка врача о допуске
к соревнованиям

Руководитель команды: _______________________________________________________
ФИО (полностью), контактный телефон
Директор школы № ________ _____________ ___________________________________
ПЕЧАТЬ ОУ
Подпись
ФИО

