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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса агитбригад

среди отрядов юных инспекторов дорожного движения,
посвященного 80-летию со Дня создания ОРУД-ГАИ-ГИБДД

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского
конкурса агитбригад юных инспекторов дорожного движения посвященных
80-летию ГИБДД (далее - Конкурс), проводимого согласно «Комплексного
межведомственного плана мероприятий по профилактике травматизма и гибели
несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях на 2016 год».
1.2. Конкурс направлен на активизацию деятельности образовательных
организаций по обучению детей школьного возраста правилам безопасного
поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
1.3. Данное мероприятие является конкурсом среди отрядов юных инспекторов
дорожного движения общеобразовательных организаций Асбестовского,
Малышевского, Рефтинского городских округов.
1.4. Учредителями и организаторами конкурса являются

• Отделение государственной инспекции безопасности дорожного
движения Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский»;

• Управление образованием Асбестовского городского округа;
• Управление образования Малышевского городского округа;
• Отдел образования администрации городского округа Рефтинский.

1.5. Организаторы Конкурса обеспечивают:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- широкую гласность проведения Конкурса;
- выдачу наград тем, кто в соответствии с условиями Конкурса, будет признан
его победителем и призером.



1.6. Контроль за подготовкой и проведением Конкурса, работой жюри,
рассмотрением официальных протестов и решением спорных вопросов
возлагается на организаторов.

2. Цель и задачи Конкурса
Целью конкурса, посвященного 80-летию со Дня создания ОРУД-ГАИ-ГИБДД
является активизация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного
движения, популяризация внеурочной деятельности с детьми в
профориентационном направлении по воспитанию уважительного отношения к
профессии сотрудника ГИБДД.
Задачи:

- актуализация знаний учащихся по истории образования и развития ОРУД
-ГАИ-ГИБДД;

- повышение эффективности деятельности по воспитанию
законопослушных участников дорожного движения и предупреждению
дорожно-транспортного травматизма на территории Асбестовского,
Малышевского, Рефтинского городских округов.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе участвуют команды из числа членов отрядов ЮИД в количестве от
4 до 6 человек. Возраст участников не ограничен.

4. Сроки и место проведения конкурса
Городской конкурс агитбригад проводится в зале третьего этажа МБУ ДО
«Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» (ул. Уральская, д. 75)
26.02.2016 в 14 часов 30 минут.

5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Предварительные заявки на участие в городском конкурсе подаются до 25
февраля 2016 года (включительно) в отделение ГИБДД по тел.: 6-17-46 или
8(922)145-40-44 (ст. инспектор по пропаганде Холкина Наталья Владимировна).
5.2. Члены отрядов ЮИД должны быть в парадной форме. Форма должна
соответствовать направлениям деятельности отрядов ЮИД.
5.3. Не допускается использование форменной одежды сотрудников полиции, а
также полицейской фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард.
5.4. У каждого участника должен быть бейдж, значок или эмблема школьного
отряда ЮИД с указанием номера ОУ.
5.5. При регистрации участников Конкурса команда предоставляет сценарий
выступления агитбригады на бумажном носителе. Текст печатается в формате
Мюгозой ^ог<1 14 кегль, одинарный интервал, шрифт Т1тез №ш Котап,
стандартные поля. На сценарии необходимо указать наименование ОУ и отряда
ЮИД.
5.6. В случае, если команда в своей агитбригаде использует музыкальное,
мультимедийное сопровождение, необходимо заблаговременно (за 20-30 минут
до начала мероприятия) предоставить его организаторам на электронном
носителе, где будут записаны только эти файлы.
5.7. При входе в здание Центра детского творчества участникам и
сопровождающим необходимо иметь сменную обувь или бахилы.



6. Правила проведения конкурса.
6.1. Агитбригада представляет собой поздравительное выступление от отряда
ЮИД с использованием средств художественной самодеятельности в любой
доступной форме, придерживаясь обозначенной тематики «80 - летие со Дня
создания ОРУД-ГАИ-ГИБДД».
6.2. Время выступления агитбригады не более 7 минут. За каждую минуту
дополнительного времени начисляется 1 штрафной балл.
6.3. Допускается использование наглядной агитации, атрибутики, музыкального
сопровождения и технического оснащения. Приветствуется участие в
выступлении команды ветерана ГИБДД.
6.5. Конкурс проводится в следующем порядке:

по команде председателя жюри конкурса участники приглашаются в зал
для проведения переклички и инструктажа;

председатель жюри конкурса кратко напоминает конкурсантам порядок
проведения конкурса и проводит жеребьевку очередности выступления команд;

по команде председателя жюри конкурса одна команда участников
приглашается для выступления на сцену, следующая за ней команда
выдвигается в коридор для подготовки к выступлению;

секретарь жюри творческого конкурса фиксирует время выступления
команды и по истечении 7 минут начисляет штрафные баллы.

7. Критерии оценки выступлений.
Конкурс оценивается по 10-балльной системе по следующим критериям:

• соответствие выступления теме,
• четкость и доходчивость изложения,
• оригинальность подачи материала,
• композиционная завершенность,
• мастерство исполнения, артистичность,
• музыкальное и художественное оформление.

Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы. Результаты
индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость, которая
утверждается подписью председателя жюри.

8. Подведение итогов и награждение.
8.1. По результатам проведения Конкурса команда-участница награждается
благодарственным письмом.
8.2. Победители и призеры Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются
почетными грамотами. Оргкомитет Конкурса имеет право учредить
специальные дипломы.
8.3. Итоги Конкурса оформляются сводной ведомостью и подписывается всеми
членами жюри.
8.4. Персональный состав жюри формируется организаторами в количестве не
менее 3 человек.



9. Финансирование.
Почетные грамоты победителям и призерам, благодарственные письма

участникам предоставляет отделение ГИБДД МО МВД РФ «Асбестовский».

10. Ответственные организаторы.
Холкина Наталья Владимировна — ст. инспектор по пропаганде отделения
ГИБДД (8-922-145-40-44);
Угрюмова Елена Вячеславовна — руководитель городского штаба ЮИД
(8-906-814-80-17).


