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Развитие культуры безопасности жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек, пропаганда у детей и подростков  

здорового образа жизни 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса рисунков на тему:  

«Терроризму – нет!» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса рисунков на тему «Терроризму- нет!» (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

1.2. Организация и проведение Конкурса строиться на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого самовыражения 

участников Конкурса. 

1.2.  Организаторы и цели конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества «Интеграл» городского округа Самара (далее – ЦТТ «Интеграл») 

Партнер: 

Управление МВД России по г. Самаре (далее – Организатор). 

1.3.  Цели и задачи мероприятия 

 Целью проведения конкурса является поддержка талантливых детей. 

Задачи: 

- эстетическое воспитание детей, 

- пропаганда правовых знаний. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс проводится с 1 октября 2022 года по 5 ноября 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

01-30 октября 

Работы вместе с заявками (Приложение 1) принимаются в 

МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» г.о. Самара»,  по адресу:  пр. 

Масленникова, 33,  тел. 334-85-61 e-mail: Cttintegral@mail.ru. 

      Конкурсные работы, представленные на конкурс должны быть 

авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

      Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются.  

       Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются.  

       Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

        Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

mailto:Cttintegral@mail.ru
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электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

01-05 ноября  

Подведение итогов Конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра 

http://цттинтеграл.рф  

Ноябрь  
Награждение победителей Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут выступать дети в возрасте от 7 до 15 лет, в том 

числе учащиеся детских школ искусств и других учреждений дополнительного 

образования детей, представившие свои Работы (далее – Участники). 

3.2. Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 

- младшая группа: 7 – 9 лет 

- средняя группа: 10 – 12 лет 

- старшая группа: 13-15 лет.  

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

http://цттинтеграл.рф/
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- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему: «Терроризму – нет!».  

5.Требования к содержанию и оформлению работ участников 

5.1  На Конкурс принимаются изображения рисунков в паспарту, выполненных: 

 в цветном исполнении на бумаге формата А4 в любой технике, с 

использованием любых средств для рисования (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, 

акварель, мелки, пастель и т.п.) 

 компьютерной графике, в графическом редакторе PAINT, PAINT.NET, 

PHOTOSHOP 

5.2 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и 

подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст, № школы, телефон, Ф.И.О. одного 

из родителей (законного представителя).  

5.3 Работы в компьютерной графике принимаются по электронной почте 

cttintegral@mail.ru  

5.4 Работы, представленные на Конкурс,  участникам Конкурса не возвращаются. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- соответствие выбранной теме, оригинальность и актуальность идеи;  

- степень воздействия; 

- оформление (эстетичность, наглядность), качество художественного исполнения; 

- выразительность и оригинальность стиля оформления; 

- эмоциональная нагрузка представленного материала; 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" 

г.о. Самара  

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, пр. Масленникова, 33 с 9.00 до 19.00; 

- по телефону: 334-85-61 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудник МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара: 

 Афанасьева Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР МБУ ДО "ЦТТ 

"Интеграл" г.о. Самара. 

Приложение 1 

 
Заявка на участие в городском конкурсе «Терроризму – нет» 

 ФИ ребенка Возраст  № школы, класс ФИО педагога, тел контакта 

1.      

2.      

 

mailto:cttintegral@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса «Цени свою жизнь»  

по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа 
 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского, конкурс «Цени свою жизнь» по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании и СПИДа, его организационное и методическое обеспечение, порядок участия 

в мероприятии, требования к участникам, определение победителей и призеров. 

1.2.  Положение действует на период проведения Конкурса. 

      1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

  Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее –      

Департамент образования) 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Металлург» г.о. Самара. (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. 

Самара) 

      1.4 Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – активизация творческой деятельности обучающихся, 

пропагандирующей здоровый образ жизни, профилактику СПИДа, наркомании и 

табакокурения, повышение уровня социального воздействия. 

Основными задачами конкурса являются:  

 развитие ценностей здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек; 

 формирование чувства личной ответственности за свое здоровье; 

 донесение до каждого участника конкурса, что здоровье его собственный 

ресурсный капитал, и оно является общественной и персональной ценностью; 

 развитие осознанного неприятия табакокурения, алкоголизма, наркомании 

как способа воздействия на свою личность.  

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 16 ноября по 1 декабря в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

9-15 ноября 

2022г. 

Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

16-23 ноября 

2022г. 

Подача заявок и конкурсных материалов на электронную почту 

tsenisvoyuzhizn@yandex.ru 

Конкурсные работы, представленные на конкурс, должны быть 

авторскими. Плагиат не приветствуется. Конкурсные работы, 

поступившие позднее срока, а также с нарушениями не 

рассматриваются. 

24–28 ноября 

2022г. 

Оценивание конкурсных работ жюри. 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

29 ноября – 

1 декабря 

2022г. 

Подведение итогов конкурса. 

Публикация итогов на официальном сайте ЦДТ «Металлург» 

http://cdtmet.my1.ru/ в разделе «Мероприятия. Конкурсы». 

Подготовка, вручение дипломов, рассылка сертификатов 

участникам. 

mailto:tsenisvoyuzhizn@yandex.ru
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3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в городском конкурсе «Цени свою жизнь» по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа допускаются учащиеся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования от 12 лет и 

старше. 

            3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

            3.3. Участник может обращаться за консультациями, по вопросам, связанным с 

участием в Конкурсе к Организатору. 

            3.4. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работе участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

            3.5. Подача материала на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

            3.6. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

            3.7. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится дистанционно, в два этапа. 

4.2. Сроки подачи заявок: до 23 ноября 2022 года. 

Заявка по форме в приложении и конкурсные материалы присылаются на 

электронный адрес: tsenisvoyuzhizn@yandex.ru 

4.3.Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

 обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

 предоставление равных условий для всех участников; 

 определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

 разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

 анализ и обобщение итогов Конкурса; 

 награждение участников Конкурса. 

            4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

 проверка конкурсных работ участников Конкурса; 

 присвоение баллов за выполнение задания в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ; 

 определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. На Конкурс принимаются: видеоролики, литературные работы, рисунки, 

эскизы лайт-постеров, баннеров, листовок, календарей, стикеров и т. д.,  

4.6. Конкурс проводится по номинациям: 

«Видеоролик»; 

«Плакат. Социальная реклама»; 

«Литературная работа». 
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5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

         5.1. Работы, представленные на конкурс, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер. Основой работ является выражение своего 

взгляда на окружающий мир, как наилучшей формы воздействия на человеческую 

личность с целью пробуждения ответственного отношения к своему здоровью, а также 

формирования в обществе стереотипа – «Быть здоровым модно!» 

            5.2. Номинация: «Видеоролик» 

            К участию в конкурсе принимается видеоролик, соответствующий требованиям: 

 раскрытие проблемы табакокурения, алкоголизма, наркомании и/или СПИДа, 

зависимостей от психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни; 

 видеоматериалы высылаются на электронную почту tsenisvoyuzhizn@yandex.ru; 

 продолжительность ролика не более 5 минут; 

    5.3. Номинация: «Плакат. Социальная реклама». 

На конкурс предоставляются эскизы лайт-постеров, баннеров, листовок, 

календарей, стикеров и т. д. по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма и 

СПИДа. 

Требования к работам: 

 эскиз выполняется в виде фотографии (формат А-4) и высылается на электронную 

почту tsenisvoyuzhizn@yandex.ru, в исключительных случаях организаторы могут 

принять вариант в печатном виде; 

 эскиз должен быть авторским 

            Номинация: «Литературная работа». 

Участники конкурса представляют авторские литературные работы 

профилактической направленности (эссе, притча, стихи, короткий рассказ и т.д.) 

Требования к работам: 

 работы выполняются в электронном виде, объемом не более 3 страниц формата А4, 

напечатанные шрифтом № 14, через 1,5 интервал.  Каждое произведение 

размещается в отдельном файле и высылается на электронную почту 

tsenisvoyuzhizn@yandex.ru. 

6. Критерии оценки работ 
6.1. Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри по бальной системе, 

по следующим критериям: 

№ Критерий Количество 

баллов 

1 Соответствие теме.  Раскрытие темы. 5 

2 Оригинальность, авторский замысел 10 

3 Художественный замысел, стиль, грамотность, креативность, 

самостоятельность (литературная работа) 

10 

 Оформление (оригинальность, эстетичность, наглядность, 

выразительность), качество исполнения работ 

10 

4 Актерская работа и работа оператора (видеоролики) 10 

5 Использование инструментов, футажей (видеоролики) 5 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победителей и призеров Конкурса определяет жюри.  

7.2. Подведение итогов осуществляется в соответствии с настоящим Положением 

по каждой номинации конкурса, оформляется протоколом и утверждаются приказом 

Департамента образования Администрации образования г. о. Самара. 

Результаты данного конкурса будут размещены на сайте ЦДТ «Металлург» - 

http://cdtmet.my1.ru/ - в разделе Мероприятия и Конкурсы. 

mailto:tsenisvoyuzhizn@yandex.ru
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7.3.Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.4. Бланк сертификата участников Конкурса размещается на сайте ЦДТ 

«Металлург». 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.Фунции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

г.о. Самара 

8.2.Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», ул.Гвардейская,14;  

по электронной почте tsenisvoyuzhizn@yandex.ru 

 по телефону 958-64-45, 993-16-97.  

8.3.Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара: 

 Раскина Ирина Николаевна, заместитель директора МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург», тел.:89277430177 

 Савенкова Елена. Владимировна, педагог дополнительного образования.  

 

Приложение 1 

 
Заявка  

на участие в городском дистанционном конкурсе «Цени свою жизнь»  

по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа 

 

 

1. Наименование образовательного учреждения__________________________ 

2. Ф.И. участника(ов)________________________________________________ 

3. Ф.И.О. педагога___________________________________________________ 

4. Номинация_______________________________________________________ 

5. Название работы__________________________________________________ 

6. Контактный телефон, электронный адрес_____________________________ 

 

Подпись руководителя учреждения 

М.П. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской интеллектуально – правовой игры  

«Территория закона» 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городской интеллектуально – правовой игры «Территория закона» (далее - Игра), ее 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Игры. 

1.3.  Организаторы Игры 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский  Центр «Пилигрим»  имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара). 

Соорганизатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Подросток» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Подросток» г.о. Самара). 

Партнеры: 

Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара «Городская Лига 

Волонтеров». 

1.4. Цели и задачи Игры 

Игра проводится с целью формирования у подростков интереса к правовым 

знаниям и профилактики правонарушений в подростково-молодежной среде. 

Задачами Игры являются: 

-  Стимулирование творческой активности подростков;  

-  Совершенствование правовой культуры подростков;  

- Формирование умений и навыков по принятию решений в конкретных жизненных 

ситуациях; 

- Популяризация интеллектуального направления деятельности обучающихся и 

пропаганда интеллектуальных  игр как действенной формы проведения содержательного 

досуга молодежи. 

2. Сроки  проведения Игры 

2.1. Игра проводится с 17 ноября по 20 декабря 2022 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

14 – 16 ноября Информирование об Игре, рассылка Положения 

17 – 22 ноября      Заполнение руководителем заявки на участие в Игре в гугл – 

форме по активной ссылке. 

23 ноября –                

12 декабря 

Свои творческие работы каждый участник направляет по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: piligrim-samara@mail.ru. В 

разделе «Тема» указать название игры, ОУ. Например: Игра 

«Территория закона». МБОУ Школа № 111. Все файлы с 

творческими работами участников должны быть подписаны: 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
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«Территория закона»_ОУ_ФИ участника_Возрастная категория. 

Игра проходит в III этапа. Перед каждым этапом Игры 

руководителям и участникам направляются письма с правилами 

следующего этапа на электронные адреса, указанные в заявке. 

Творческие работы, представленные на каждом этапе Игры 

должны быть авторскими. Организаторы игры не приветствуют 

плагиат. 

Творческие работы, поступившие позднее указанного срока, 

а также с нарушениями, не рассматриваются. 

Творческие работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

Заявка, заполненная не по форме и творческие работы, 

присланные на другие электронные адреса Центра к рассмотрению 

не принимаются. 

20 декабря Подведение итогов игры: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

    Публикация итогов на официальном сайте Центра 

http://dod-piligrim.ru или на сайте ДООВ «Городская Лига 

Волонтеров» http://liga-volonterov.ru. 

     Подготовка грамот, сертификатов участникам игры. 

      Сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Игры 

3.1. В игре принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Игра проводится в возрастных категориях: 

 - обучающиеся 7-8 классов; 

 - обучающиеся 9-11 классов. 

3.3. Участники, принимая участие в Игре, соглашаются с правилами проведения 

Игры, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Игре к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Игры. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Игре рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Игре могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению в 

некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Игре они не будут претендовать на 

получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких результатов.   
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4. Порядок проведения и содержание Игры 

4.1. Игра проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Игры могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Игры. 

4.3. Для проведения Игры создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Игры в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Игры и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Игры; 

- награждение участников Игры. 

4.4. В задачи жюри Игры входит: 

- проверка творческих работ участников Игры;  

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

творческих работ; 

- определение победителей по итогам Игры. 

4.5.  Игра проходит в III этапа: 

 Для прохождения I этапа необходимо выполнить 2 задания:   

1 задание: с 23 ноября по 29 ноября – «Домашнее задание»- индивидуальное 

видео выступление на тему «Зачем нужны законы?». Форма выступления может быть 

различной – рассказ, стихотворение, инсценировка и т.д.  

Видео – файлы должны быть размещены участниками Игры в официальной 

группе игры «Вконтакте» (адрес группы сообщим дополнительно).  

2 задание: 1 декабря с 17:00 до 18:00 в дистанционном формате проведение  

онлайн – викторины «Следствие ведут знатоки». 

 II этап:  со 2 по 7 декабря – электронный  «КроссWord».  

Участникам, прошедшим во II этап, предлагается подготовить электронный 

«КроссWord» объемом не менее 10 слов на одну из предложенных тем: 

1. «Правовые нарушения» 

2. «Система конституционного права» 

3. «Президент РФ как глава государства» 

4. «Человек и общество» 

5. «Законы РФ» 

6. «Права и обязанности гражданина РФ» 

7. «Административное право» 

8. «Семейное право» 

9. «Конституция РФ» 

10.  «Гражданское право» 

Готовый «КроссWord» оформляется в Документе Microsoft Word и присылается на 

электронный адрес: piligrim-samara@mail.ru  не позднее 19:00 – 07.12.2021г. Материалы, 

направленные позже установленного времени, учитываться не будут!!! 

 III этап: с 8 по 12 декабря – коллаж на тему: «Права и обязанности самарского 

школьника». 

Участникам прошедшим в III этап интеллектуально – правовой игры 

«Территория закона» предлагается подготовить коллаж на тему: «Права и обязанности 

самарского школьника».  
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Участник III этапа размещает файл с фотографией коллажа в официальной группе 

игры «Вконтакте» (адрес группы сообщим дополнительно) до 12 декабря включительно! 

Материалы, направленные позже установленного времени, учитываться не будут!!! 

5. Требования к содержанию и оформлению творческих работ. 

5.1. Содержание творческих работ должно быть кратким, информативным и 

доступным для понимания. 

5.2.   Грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи). 

5.3. Эмоциональный уровень восприятия (преобладание положительного). 

5.4. Оформление творческих работ должно быть ярким, запоминающимся, 

привлекающим внимания целевой аудитории. 

5.5.  Соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

5.6.    Работы, представленные на Игру, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер. 

5.7. Фотоколлажи, изготовленные с помощью фотошопа, не принимаются. 

5.8. Творческие работы, не соответствующие заявленной теме, рассматриваться не 

будут. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка творческих работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- соответствие выбранной теме, оригинальность и актуальность идеи;  

- степень воздействия; 

- оформление (эстетичность, наглядность), качество художественного исполнения; 

- выразительность и оригинальность стиля оформления; 

- эмоциональная нагрузка представленного материала; 

- возможность практического применения. 

7. Подведение итогов Игры 

7.1. Подведение итогов Игры проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.4. По итогам Игры все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

8. Контакты координаторов Игры 

8.1.  Функции координаторов Игры осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Игры могут обращаться за консультативной помощью: 

         -  по адресу: г.о. Самара,пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

- по электронной почте: piligrim-samara@mail.ru с пометкой в теме письма Игра 

«Территория закона»;   

-  по телефону: 931-77-09, 89276058685 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

игры являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»  г.о. Самара: 

  Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара; 

- Таран Наталья Сергеевна, педагог – организатор  МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля агитбригад волонтерских отрядов  

«Шаг за шагом в здоровое будущее» по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского фестиваля агитбригад волонтерских отрядов «Шаг за шагом в здоровое 

будущее» по пропаганде ЗОЖ и профилактике негативных явлений среди 

несовершеннолетних (далее - Фестиваль), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2. Агитбригада – творческий коллектив, выступающий по различной тематике и 

затрагивающий актуальные проблемы своего времени, который высмеивает 

отрицательные стороны нашей жизни и показывает положительные моменты, ключевым 

словом, которого должно выступать слово “ЗА”. 

1.3 Положение действует на период проведения Фестиваля. 

1.4.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский Центр «Пилигрим» имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара) 

Партнеры: 

Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара «Городская Лига 

Волонтеров» 

1.4. Цели и задачи Фестиваля 

Фестиваль проводится с целью пропаганды у детей и подростков городского округа 

Самара здорового образа жизни и профилактика негативных зависимостей. 

Задачами Фестиваля являются: 

- выявление интересных форм и методов работы волонтёрских объединений по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- создание условий для реализации творческих способностей подростков в 

социально-значимой деятельности;  

- пропаганда движения агитбригад как одной из форм работы волонтерских 

объединений; 

-  формирование сознательного и ответственного отношения к собственной 

безопасности и основам ведения здорового образа жизни. 

2. Сроки проведения Фестиваля 

2.1. Конкурс проводится с 9 января по 28 февраля 2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

26 – 31 декабря Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

9 – 31 января Учрежденческий этап Фестиваля 

1 – 17 февраля  Городской этап фестиваля:    

 одновременно с заявкой участник направляет конкурсную 
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работу (видеоматериалы агитбригады) в формате MOV, MPEG, 

MPG, WMV, WEBM, M4V, FLV, MKV, 3GP, AVI, MP4, размер до 

500 Мб. и сценарий агитбригады в электронном формате. по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: 8469317709@mail.ru. В разделе 

«Тема» указать название конкурса, ОУ. Например: «Фестиваль 

агитбригад» МБОУ Школа №111 

      Конкурсные работы, представленные на фестиваль 

должны быть авторскими. Организаторы конкурса не 

приветствуют плагиат. 

      Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются.  

       Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются.  

       Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

        Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

20 – 26 февраля Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных листов. 

27 – 28 февраля Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

    Публикация итогов на официальном сайте Центра 

http://dod-piligrim.ru или на сайте ДООВ «Городская Лига 

Волонтеров» http://liga-volonterov.ru. 

     Подготовка грамот, сертификатов участникам конкурса. 

     Сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В фестивале принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Фестиваль проводится в возрастных категориях: 

 - обучающиеся 1-4 классов; 

 - обучающиеся 5-8 классов; 

 - обучающиеся 9-11 классов. 

3.3. В каждой возрастной группе определяются победитель и призёры, занявшие I, 

II и III место 

3.4 Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.6. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

mailto:8469317709@mail.ru
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3.7. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.8. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.9. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов. 

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля 

4.1 Фестиваль проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Фестиваля могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3 Для проведения фестиваля создается оргкомитет, в функции которого входит: 

- подготовка и проведение фестиваля; 

- подбор членов конкурсной комиссии; 

- информационная поддержка фестиваля; 

- оформление протокола по итогам фестиваля; 

- размещение итогов фестиваля на официальном сайте МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

4.4 В задачи жюри Фестиваля входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Фестиваля 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Фестиваля. 

4.3. Предметом Фестиваля являются выступления групп обучающихся, 

призывающие к здоровому образу жизни, пропагандирующие спорт, интересные 

увлечения. 

4.4. Сюжет агитбригады должен соответствовать основной идее фестиваля. 

4.4. Состав агитбригады волонтерского отряда детского объединения не менее 6 

человек; 

4.6. Каждая команда должна иметь название, согласно тематике; 

4.7. Форма одежды участников должна соответствовать жанру выступления 

агитбригады; 

4.8. Фестивальные тематические постановки проводятся для трех возрастных 

групп: 

- для 1-4 классов – под девизом «Подари себе жизнь», постановки направлены на 

пропаганду и формирование навыков здорового образа жизни у младших школьников 

- для 5-8классов – под девизом «Подари себе жизнь», постановки направлены на 

формирование сознательного отношения учащихся к своему здоровью, просвещение и 

пропаганду знаний и представлений о вредных привычках и их влиянии на здоровье  

- для 9-11 классы – под девизом «Алкоголь и жизненный успех не совместимы», 

постановки направлены на формирование у несовершеннолетних чувство неприятия 

алкоголя и умение активно противостоять пагубным привычкам. 

4.9. Выступление агитбригады должно отвечать поставленной цели мероприятия, 

пропагандировать потребность в здоровом образе жизни, профилактику вредных 

привычек и представляется в виде творческого номера продолжительностью 5 - 10 минут 

(драматургические, хореографические и музыкальные миниатюры, мюзиклы, капустники, 
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сценки, инсценировки, литературно-музыкальные, художественно-поэтические 

композиции и др.) 

4.10. Во время выступления допускается использование текстовых лозунгов, 

перестроений, движений, элементов танца, музыки, плакатов, фото- и видеоматериала. 

4.11. В сценарий выступления не включаются негативные примеры (сигареты, 

шприцы, бутылки, изображение смерти и т.п.) 

4.12. С заявкой участники фестиваля должны представить сценарии своих 

выступлений. 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Выступления агитбригады должны отвечать следующим критериям: 

- выступление должно содержать агитацию за здоровый образ жизни и иметь 

позитивную воспитательную направленность; 

- режиссура программы: постановка выступления, смысловая целостность, 

логические связки, композиционная завершенность, музыкальное оформление 

выступления; 

-  выступление не должно превышать лимит во времени; 

- использование художественных выразительных средств; 

- сценическая культура; 

- зрелищность и артистизм. 

6. Подведение итогов Фестиваля 

6.1. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

6.2. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

6.3. По итогам фестиваля все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

7. Контакты координаторов Фестиваля 

7.1. Функции координаторов Фестиваля осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара 

7.2.  Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: 8469317709@mail.ru с пометкой в теме письма «Фестиваль 

агитбригад»;   

 по телефону: 931-77-09, 89276058685 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Фестиваля являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: 

 Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса,  

посвященного здоровому образу жизни  

«Говорим здоровью – да» 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса, посвященному здоровому образу жизни «Говорим здоровью - да» 

(далее - Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский Центр «Пилигрим» имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара) 

Партнеры: 

Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара «Городская Лига 

Волонтеров» 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью воспитания подрастающего поколения через 

социальное творчество посредством формирования и утверждения в молодежной среде 

социальных перспектив. Таких как, здоровый образ жизни как личный и общественный 

авторитет, пропаганда ответственного отношения к своему здоровью и окружающему 

миру, профилактика употребления психоактивных веществ, а также формирование 

отрицательного отношения к асоциальному поведению, проявление доброй воли и 

нравственности, посредствам малых печатных форм социальной рекламы.  

Задачами Конкурса являются: 

- выявление и распространение лучшего опыта по организации профилактики 

преступлений и правонарушений, наркомании, алкоголизма, токсикомании, экстремизма и 

других негативных явлений среди подростков и молодежи; 

- активизация молодежного движения за здоровый образ жизни; 

- социализация подростков, состоящих в «группе риска», посредством вовлечения 

их в сферу социального творчества; 

- стимулирование и поддержка деятельности молодежных объединений; 

- повышение уровня информированности молодежи по вопросам профилактики 

наркомании; 

- воспитание культуры и нравственности подрастающего поколения; 

- определение лучших молодежных работ в области создания социально-

ориентированного творчества. 

- использование конкурсных работ в целях разработки информационных 

материалов профилактике наркомании и других асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних и профилактике негативных тенденций в обществе. 
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2. Сроки  проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 6 февраля 2023 года по 28 февраля 2023 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1 – 3 февраля Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

6 – 19 февраля      Одновременно с заявкой участник направляет конкурсную 

работу по электронной почте посредством телекоммуникационной 

сети Интернет на электронный адрес: piligrim-samara@mail.ru. В 

разделе «Тема» указать название конкурса, ОУ. Например: 

Конкурс «Говорим здоровью - да». МБОУ Школа №111 

      Конкурсные работы, представленные на конкурс должны быть 

авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

      Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются.  

       Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются.  

       Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

        Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

20 – 24 февраля Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

25 – 28 февраля Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

    Публикация итогов на официальном сайте Центра 

http://dod-piligrim.ru или на сайте ДООВ «Городская Лига 

Волонтеров» http://liga-volonterov.ru. 

 Подготовка грамот, сертификатов участникам конкурса. 

Сертификаты отправляются Оргкомитетом в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанной в заявке участника 

или на официальную почту образовательного учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 - воспитанники детских садов; 

 - обучающиеся 1-4 классов; 

 - обучающиеся 5-6 классов; 

 - обучающиеся 7-8 классов; 

 - обучающиеся 9-11 классов. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
http://dod-piligrim.ru/
http://liga-volonterov.ru/
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3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5.  На Конкурс принимаются: 

- флаер 

- буклет 

- листовка 

- художественный плакат (постер) 

4.6.  Конкурс проводится по номинациям: 

- «Здоровье – это будущее» - как здоровье влияет на формирование 

человека; 

- «Живи в ритме» - чем можно заниматься, чтобы быть здоровым; 

- «Воспитание и здоровье» - воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, через формирование представлений о ЗОЖ; 

- «Жизнь без вредных привычек» - о здоровом питании, ведении здорового 

образа жизни; 

- «Семейные ценности» - пропаганда занятий спортом семьей/семьями. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. Отсутствие негативного содержания материала – исключается изображение 

«знаков беды» (перечеркнутого шприца, сигареты, бутылок, исключаются изображения 

смерти, пропаганда наркотиков и психоактивных веществ и т. п.); 

 5.2. Содержание конкурсных материалов должно быть кратким, информативным и 
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доступным для понимания. 

5.3. Грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи). 

5.4. Эмоциональный уровень восприятия (преобладание положительного. 

5.5 Оформление конкурсных материалов должно быть ярким, запоминающимся, 

привлекающим внимания целевой аудитории). 

5.6 Соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

5.7 Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер. Основой работ является выражение своего 

взгляда на окружающий мир, как наилучшей формы воздействия на человеческую 

личность с целью пробуждения ответственного отношения к своему здоровью, а также 

формирования в обществе стереотипа – «Быть здоровым модно!». 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- соответствие выбранной теме, оригинальность и актуальность идеи;  

- степень воздействия; 

- оформление (эстетичность, наглядность), качество художественного исполнения; 

- выразительность и оригинальность стиля оформления; 

- эмоциональная нагрузка представленного материала; 

- возможность практического применения. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.4. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

- по электронной почте: piligrim-samara@mail.ru с пометкой в теме письма Конкурс 

«Говорим здоровью - да»;   

- по телефону: 931-77-09, 89276058685 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудник МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: 

 Таран Наталья Сергеевна, педагог-организатор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 
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Приложение № 1 
Заявка 

на участие в городском конкурсе  

 «Говорим здоровью – да» 

ОУ Фамилия, 

имя 

участника 

Класс Номинация Название 

конкурсной 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

(мобильный 

телефон) 

руководителя 

Адрес 

электронный 

почты 

руководителя 

        

 

Заявка не сканируется, высылается в настоящем формате Word! 

Приложение № 2 

Методические рекомендации по составлению и оформлению иллюстраций информационного 

и познавательного содержания 

Буклет 

1. Правильно составленный буклет должен включать в себя 3 основных блока: 

информативный материал, визуальный ряд, контактную информацию (сведения об авторе). 

2. При отборе информации для буклета помните о соответствии заданной теме и выбранной 

целевой аудитории, для которой предназначен буклет. 

3. Необходимо правильно определить оптимальный объем информации – ее должно быть 

достаточно для раскрытия темы, но не должно быть слишком много, что повлечет за собой уменьшение 

размера шрифта и негативно скажется на «читаемости» текста. 

4. Убедитесь в достоверности и современности выбранной информации. Если материал 

вызывает у Вас сомнения, а проверить его не представляется возможным, лучше не включайте такие 

сведения буклет. 

5. Информация должна быть изложена точно, ясно и кратко, без излишней терминологии. 

6. В качестве ключевых точек используйте броские заголовки / подзаголовки. Длинные тексты 

не вызывают интереса. 

7. Для оформления буклета воспользуйтесь одним из программных средств: Microsoft Word, 

Microsoft Publisher: 

 программа Microsoft Publisher наиболее удобна для создания информационного буклета, так 

как в ней имеются шаблоны публикаций для печати, что позволяет упростить процесс их создания; 

 если в компьютере нет данной программы, то создание буклетов возможно и в текстовом 

редакторе Microsoft Word. В этом случае рекомендуется в пункте меню «Параметры страницы» выбрать 

альбомную ориентацию листа и разбить его на три колонки («Формат» - «Колонки»), или создать таблицу с 

тремя колонками, для размещения в них информации. 

Разрабатывая дизайн буклета, не перегружайте его лишними элементами, т.к. все, что отвлекает, 

снижает эффективность восприятия буклета, но и не старайтесь свести дизайн к минимуму, т.к. он будет 

неинтересным, не привлечет внимания. Основные виды буклетов представлены на рис. 1. 

  
Рис. 1. Основные виды буклетов 
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Наиболее распространенным видом буклета является евробуклет (другое название - лифлет) 

представляет собой листовой рекламный материал с двумя линиями сгиба (рис. 2). 

 

 Рис. 2. Евробуклет 

 

Художественный плакат (постер) 
Плакат или постер - разновидность прикладной печатной графики, наборно-шрифтовое или 

художественно-иллюстративное листовое крупноформатное печатное тиражное издание, содержащее в 

наглядно-компактном виде информацию рекламного, агитационно-пропагандистского, инструктивно-

методического, учебного и другого характера.  

Лист плаката содержит броское изображение и броский заголовок или призыв.  

Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. Основные требования к плакатам 

составляют хорошая видимость на расстоянии плюс привлекательный вид изделия.  

При составлении плаката необходимо определить:  

· название темы;  

· назначение и конкретную задачу плаката (например, убедить обучающихся с соблюдать правила 

безопасности в лесу);  

· целевую аудиторию (плакат всегда приобретает большую действенность в тех случаях, когда он 

как можно точнее обращается к определенному кругу лиц (по полу, возрасту, профессии, образованию);  

· название (текст) плаката;  

· описание ситуации (содержание изображения). 

Требования к композиции изображению плаката  

1. Необходимо строить композицию так, чтобы ее центром был тот элемент, на который следует 

обратить внимание (смысловой центр композиции). Центральный по смыслу элемент должен быть выделен 

размером, цветом, формой, фоном или же сочетанием этих приемов. Все элементы композиции необходимо 

разместить на плакате так, чтобы они так или иначе «стремились" к смысловому центру, притягивали взгляд 

человека к нему.  

2. С большого расстояния лучше читаются шрифты, состоящие из прямых линий и острых углов.  

3. В плакате не должно быть чрезмерного количества цветов, рекомендуется использовать не более 

четырех.  

Автором представляемого на конкурс художественного плаката (постера) является учащийся 

(группа учащихся) образовательной организации. Руководителем при подготовке конкурсной работы может 

быть педагог ОО, педагог дополнительного образования, родители.  

Содержание плаката должно отражать тему безопасности. 

Плакаты могут быть нарисованы в любой технике (карандаш, акварель, масло, тушь, фломастеры, 

гуашь, пастельные мелки, цветные карандаши и т.д.), а также выполнены с помощью компьютерных 

программ. Представленные на конкурс работы должны быть формата А3.  

Расположение содержания постера может быть вертикальным или горизонтальным. 

Смысловая нагрузка плаката отражается в 2-х компонентах: содержание - в рисунке; текст выражает 

содержание, излагается кратко, сжато в виде призыва, девиза, слогана объемом 3 – 6 слов.  

Флаер 

Флаер - это небольшая информативная листовка, выполненная в ярких, сочных красках. 

Используют флаеры, в основном, как раздаточный материал в различных рекламных и промоакциях. 

Нередко флаер является своеобразным бесплатным пропуском, приглашением или даже входным  

билетом на какое-либо мероприятие. В отличие от приглашений, обычно персонализированных, 

флаером может воспользоваться любой человек.  
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Дизайн флаеров стремятся сделать наиболее подходящим под происходящее событие, чтобы за 

минимальное время привлечь наибольшее количество заинтересованных людей.. Флаеры могут быть 

выполненными в цвете или чёрно-белыми, одно- или двусторонними, на плотной мелованной или тонкой 

офсетной бумаге. Геометрическая форма стандартная – прямоугольная. 

На конкурс принимаются флаеры формата А5 (148 × 210 мм), соответствующие заявленным темам. 

Листовка 

Листовка – это быстрый способ проинформировать большое количество людей о чем-либо. Ее 

содержание должно быть максимально актуальным, а оформление ярким, привлекающим внимание. Срок 

жизни листовки небольшой, ведь устаревшие сведения никому не нужны. По характеру информации она 

бывает агитационной, рекламной, социальной и бытовой.  

На конкурс принимаются листовки формата А4, соответствующие темам конкурса. Текст наносится 

с одной стороне.  

Информационный листок должен быть аккуратным. Заполняя текстом лист, возьмите бумагу 

высокой плотности: шрифт не должен просвечивать с обратной стороны. 

Рекомендации по оформлению листовки:  

1. Листовка должна быть доступной для понимания. Сконцентрируйтесь на главной идее. Четко 

сформулируйте ее и дополните несколькими подтверждающими аргументами и фактами. Составьте краткий 

текст, на чтение которого человеку не потребуется больше минуты.  

2. Текст листовки должен быть однозначным. Не выдвигайте противоречивые утверждения. 

Избегайте намеков, недосказанности, многоточий. Листовочное обращение не должно вызывать у человека 

недоумение. Избегайте специфических терминов и жаргонизмов.  

3. Приводя аргументы, не перегружайте текст фактами. Если необходимо привести численные 

данные, представьте их в виде графиков и диаграмм. Разместите на листовке только одну фотографию 

хорошего качества, иллюстрирующую текст.  

4. Оформление каждой листовки должно привлекать внимание потенциальных читателей. Самую 

важную мысль (фразу) текста выделяйте особым образом: крупный или необычный шрифт, яркий цвет, 

заметное расположение на листе. Используйте цветную бумагу или полно цветную  

печать.  

- заголовок  

- иллюстрации, фотографии  

- абзацы  

- выходные данные 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Новая цивилизация», 

 по профилактике негативных зависимостей и правонарушений  

у несовершеннолетних детей в сфере сети интернет  

 
1. Общие положения 

        1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса «Новая цивилизация», по профилактике негативных зависимостей и 

правонарушений у несовершеннолетних детей в сфере сети интернет (далее - Конкурс), 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

         1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

         1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский Центр «Подросток» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Подросток» г.о. Самара) 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Целью проведения мероприятия является  активизация творческой, 

познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, вовлечение их в 

творческую и профессиональную деятельность, поддержка и развитие интереса 

обучающихся к выбору будущей профессии, получение данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях обучающихся для выбора будущей профессии, создание 

мотивации для выбора будущей профессии в соответствии со своими склонностями и 

возможностями, профилактика правонарушений среди подростков. 

Задачи: 

- Вовлечь обучающихся в пропаганду здорового образа жизни, формирование у 

подростков позитивных здоровьесберегающих жизненных установок, актуализация 

мотивации на здоровый образ жизни, формирование у подростков негативного отношения 

к вредным привычкам; 

- Поднять престиж семейных ценностей, ценности здоровья для подростков. 

- Привлечь внимания подростков и молодежи г.о. Самара к активному образу 

жизни через распространение активных форм молодежного досуга; 

-Создать условия для формирования интереса к миру разных профессий и 

стремления к самореализации; 

-Способствовать пониманию роли труда в жизни человека; 

- Выявить уровень осведомленности о методах выбора профессий, обучающихся; 

-Профилактика негативных зависимостей и здорового образа жизни. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 21.02.2023 по 07.04.2023 года в МБУ ДО «ДЮЦ 

«Подросток» г.о.Самара: ул. Советской армии, 271 в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

14.02.2023 – 17.02.2023 Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

21.02.2023 –      

04.04.2023 

     Одновременно с заявкой участник выкладывает конкурсную 

работу на странице в ВК https://vk.com/event210471642 

В разделе указать номинацию, ОУ. Например, Номинация 

https://vk.com/event210471642
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«Менеджер по формированию впечатлений». МБОУ Школа 

№111 

      Конкурсные работы, представленные на конкурс должны 

быть авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют 

плагиат. 

      Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются.  

       Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются.  

       Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

        Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

04.04.2023- 

06.04.2023 

Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

07.04.2023     Публикация итогов на странице в ВК 

https://vk.com/event210471642 

07.04.2023 Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам 

конкурса. 

      Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в 

заявке участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 - обучающиеся 5-6 классов; 

          - обучающиеся 7-8 классов; 

 3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

 

https://vk.com/event210471642
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4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очно-заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

5.1. Содержание конкурсных материалов должно быть кратким, информативным и 

доступным для понимания. 

5.2. Грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи). 

5.3. Эмоциональный уровень восприятия (преобладание положительного. 

5.4 Оформление конкурсных материалов должно быть ярким, запоминающимся, 

привлекающим внимания целевой аудитории). 

5.5 Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер. Основой работ является выражение своего 

взгляда на окружающий мир. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- оформление (эстетичность, наглядность), качество художественного исполнения; 

- выразительность и оригинальность стиля оформления; 

- эмоциональная нагрузка представленного материала; 

- возможность практического применения. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.4. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Подросток» 

г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Советской Армии, 271 с 9.00 до 17.00; 
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- по электронной почте: : podrostok.2011@yandex.ru с пометкой в теме письма Конкурс 

«Новая Цивилизация»; 

- по телефону: 926-00-16, 89270029666 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Подросток»: 

     Семенова Наталья Вячеславовна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ 

«Подросток» г.о. Самара; 

      - Франк Анастасия Олеговна, методист МБУ ДО ДЮЦ «Подросток» г.о. Самара 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской психологической игры  

«Тайны моей Вселенной» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Городской психологической игры «Тайны моей Вселенной». 

1.2. Положение действует на период проведения игры. 

1.3.Организаторы игры 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования) 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

«Поддержка детства» городского округа Самара 

1.4.Цели и задачи игры 

Цель: формирование и развитие ключевых компетенций обучающихся 

(коммуникативных, социальных, личностных) с целью профилактики конфликтных 

ситуаций в подростковой среде. 

Задачи:  

- развитие практических навыков межличностного взаимодействия, 

конструктивного общения; 

-  приобретение подростками опыта работы в команде; 

-  формирование креативного мышления; 

- знакомство с собственным эмоциональным состоянием; 

- обучение навыкам эмоциональной саморегуляции. 

2. Сроки проведения игры 

2.1. Конкурс проводится со 2 по 24 марта 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

27 февраля – 1 марта Рассылка Оргкомитетом приглашений 

 

2 марта – 15 марта 

Прием и обработка заявок (Приложение 1), оформленных на 

бланке ОО, заверенных руководителем ОО, на электронный 

адрес:centrePD-2004@yandex.ru.  

В разделе «Тема» указать название игры, ОУ. Например: 

«Тайны моей Вселенной». МБОУ Школа №1.  

22 марта Проведение игры на базе МБОУ Школы по согласованию с 

Департаментом образования и администрацией ОУ. 

Длительность игры -1,5 -2 часа. 

Подведение итогов, награждение. 

23-24 марта Размещение обзора мероприятия  на сайте  МБУ ДО «Центр 

«Поддержка детства» г.о. Самара, а также в 

представительстве МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» 

г.о. Самара во ВКонтакте. 

3. Участники психологической игры 

3.1. Участники игры - команды обучающихся  7-8 классов общеобразовательных 

организаций  г.о. Самара по 6-8 человек. 

3.2. Требования к участникам игры 

- Активность, 

- инициативность, 

mailto:centrePD-2004@yandex.ru
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- креативность,  

-исполнительность. 

4. Порядок проведения и содержание психологической игры 

4.1.Игра проводится в очной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения игры могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения игры. 

4.3. Для проведения мероприятия  создаётся Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения мероприятия в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав педагогов-психологов, сопровождающих игру на каждом из 

этапов, и регламент его работы; 

- анализ и обобщение итогов игры. 

- награждение участников игры. 

4.4. Игра проводится в виде квеста, состоящего из 4 –х станций. Команды 

участников выполняют задания на каждой станции. Педагог-психолог сопровождает  

действия каждой команды на каждом этапе, проводит анализ действий и предложений 

участников, следит за их эмоциональным состоянием. Проигравших в данном 

мероприятии нет. 

Название станции 

 

Содержание заданий 

1.«Пойми меня»  

Содержание заданий выбирается для каждой из 

команд согласно их составу и запросу 
2. «Кейсы по разрешению 

конфликтной ситуации» 

3. «Вариант» (Плейбек – театр) 

4. «Расскажи мне обо мне» 

5. Подведение итогов игры 

5.1 Подведение итогов квест-игры представляет собой анализ и обмен мнениями 

участников, ответы на вопросы. 

5.2. Поощрительные грамоты за участие в квест-игре подготавливаются на бланках 

учреждения – организатора для каждой команды и вручаются Оргкомитетом 

мероприятия. 

6. Контакты координаторов игры 

6.1. Функции координаторов игры осуществляет МБУ ДО «Центр «Поддержка 

детства» г.о. Самара 

6.2. Участники  мероприятия могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г. Самара, ул. А. Матросова, д.13 с 9.00 до 17.00 

- по электронной почте: centrePD-2004@yandex.ru 

- по телефону: 268-51-11. 

6.3. Ответственными за организационно – методическое сопровождение 

участников психологической квест –игры являются сотрудники МБУ ДО «Центр 

«Поддержка детства» г.о. Самара: 

- Петина Елена Николаевна, педагог –психолог; 

- Дукальская Ольга Юрьевна, педагог –психолог; 

- Короткова Ольга Викторовна, педагог –психолог; 

- Карпова Надежда Евгеньевна, педагог – психолог. 
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Приложение 1 

 

 
Заявка 

на участие в Городской психологической игре  

«Тайны моей Вселенной» 

 

МБОУ Школа №_____ г.о. Самара направляет для участия 

 в Городской психологической игре «Тайны моей Вселенной» команду 

___________________________________________________ 

в составе: 

 

1 Ф.И.О.   

2 Ф.И.О.  

3 Ф.И.О.   

4 Ф.И.О.  

5 Ф.И.О.  

6 Ф.И.О.  

7 Ф.И.О.  

8 Ф.И.О.  

Ф.И.О. педагога,  

контактный телефон  

 

E-mail 

 

 

 

Директор ____________ /_______________________/ 

Дата____________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского танцевального конкурса - альтернативы 

негативным зависимостям «В ритме жизни» 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского танцевального конкурса - альтернативы негативным зависимостям «В ритме 

жизни» (далее - Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и 

призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа       № 55» 

городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 55 г.о. Самара). 

Соорганизатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский  Центр «Пилигрим»  имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара). 

Партнеры: 

Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара «Городская Лига 

Волонтеров». 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является развитие у детей и подростков отрицательного 

отношения к распространению и злоупотреблению психоактивных веществ, 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, ценностного отношения к 

своему здоровью, неприятия алкоголя, табака и наркотиков. 

Задачами Конкурса являются: 

 активизация и повышение качества работы по формированию здорового образа 

жизни; 

 формирование у детей активной жизненной позиции в вопросах здорового образа 

жизни, отказа от вредной привычки;  

 развитие творческих способностей детей и подростков. 

2. Сроки  проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 10 по 31 марта 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

6 – 9 марта Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

10 – 24 марта Одновременно с заявкой участник направляет активную 

ссылку на размещенные в интернет – сервисе (гугл диск, яндекс 

диск или облако mail.ru) видео конкурсных номеров по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: v_ritme_zhizni@mail.ru. В разделе 

«Тема» указать название конкурса, ОУ. Например: Конкурс «В 

ритме жизни». МБОУ Школа № 55. Видео-файл должен быть 

подписан: «В ритме жизни_ОУ_название_возрастная категория» 

mailto:v_ritme_zhizni@mail.ru
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(НАПРИМЕР: «В ритме жизни_55 шк_презентация_10-13»). 

      Конкурсные работы, представленные на конкурс должны быть 

авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

      Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются.  

       Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

        Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса к рассмотрению не принимаются. 

27 – 28 марта Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

29 – 31 марта Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

    Публикация итогов на официальном сайте  ДООВ 

«Городская Лига Волонтеров» http://liga-volonterov.ru. 

     Подготовка грамот, сертификатов участникам конкурса. 

      Сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Образовательное учреждение в каждой номинации может представить в одной 

возрастной категории только одну команду. 

3.3. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 Первая возрастная категория: 10 - 12 лет, 

 Вторая возрастная категория: 13 – 15 лет. 

 Третья возрастная категория: 16 – 18 лет. 

3.4. Количество участников в группе от 3 до 10 человек. Участие всех членов 

команды во всех представленных танцевальных номерах обязательно. 

3.5. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.6. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.7. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.8. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.9. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

http://liga-volonterov.ru/
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3.10. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов 

их интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут 

претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование 

таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-  проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. На Конкурс представляется не более двух танцевальных композиций от одного 

коллектива: 

- 1-я композиция «Танцевальный коктейль» (до 3 минут).  

Описание: Презентация  коллектива. Танцевальная композиция, позволяющая отметить, 

стиль, направление и самобытность исполнителя.  

- 2-я композиция «Танец со спортивным инвентарём» (до 3 минут).  

Описание: Оригинальный жанр хореографического мастерства. Вид хореографической 

миниатюры с элементами других направлений эстрадного жанра (возможна танцевальная 

пародия), позволяющий отметить творческий потенциал и неординарность в стиле 

работы, танцевальная композиция со спортивным инвентарем (допускается любой 

спортивный инвентарь, кроме помпонов черлидеров).  

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. Эмоциональный уровень восприятия (преобладание положительного. 

5.2. Оформление конкурсных материалов должно быть ярким, запоминающимся, 

привлекающим внимания целевой аудитории. 

5.3. Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер. Основой работ является выражение своего 

взгляда на окружающий мир, как наилучшей формы воздействия на человеческую 

личность с целью пробуждения ответственного отношения к своему здоровью, а также 

формирования в обществе стереотипа – «Быть здоровым модно!». 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

 уровень исполнительского мастерства;  

 композиционное построение сюжета;  

 артистизм;  

 общий уровень музыкальной и художественной культуры;  

 зрелищность;  
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 соответствие выбранному стилю и имиджу композиции;  

 качество фонограммы;  

 идея танцевальной композиции; 

 креативность, оригинальность. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.4. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБОУ Школа    № 55 г.о. 

Самара. 

8.2.  Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г. Самара, ул. Белорусская, 112а  (МБОУ Школа № 55 г.о. Самара) с 

9.00 до 18.00; 

 по электронной почте: v_ritme_zhizni@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Танцевальный конкурс «В ритме жизни»;   

 по телефонам: 8-927-741-30-10; 8-987-977-44-90. 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

Конкурса является Романова Ирина Петровна, заместитель директора по ВР МБОУ 

Школа № 55 г.о. Самара. 

 

 

Приложение  1 
Заявка 

на участие в городском танцевальном конкурсе - альтернативе 

негативным зависимостям 

«В ритме жизни» 

 

ОУ Название 

команды 

Количество 

человек 

Возрастная 

категория 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

(мобильный 

телефон) 

руководителя 

Адрес 

электронный 

почты 

руководителя 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского смотра-конкурса на лучшую альтернативу 

негативных зависимостей «Поколение NEXT выбирает» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса на лучшую альтернативу негативных зависимостей «Поколение 

NEXT выбирает» (далее - Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский Центр «Пилигрим»  имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара) 

Партнеры: 

Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара «Городская Лига 

Волонтеров» 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью пропаганды у детей и подростков городского округа 

Самара здорового образа жизни и профилактика негативных зависимостей. 

Задачами Конкурса являются: 

- отбор лучших работ по формированию здорового образа жизни; 

- формирование системы ценностей детей и подростков, ориентированной на 

здоровый образ жизни; 

- реализация творческих способностей детей и подростков; 

- привлечение внимания педагогов и родителей к вопросам сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 6 марта по 6 апреля 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1-5 марта  Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

6-21 марта Заполнение педагогом анкеты в google форме, направление 

одновременно с заявкой конкурсной работы участника по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: piligrim-samara@mail.ru. В разделе 

«Тема» указать название конкурса, ОУ. Например: Конкурс 

«Поколение NEXTвыбирает». МБОУ Школа №111. 

Название файла конкурсной работы должно содержать 

следующую информацию: ОУ, ФИ участника, класс, возраст.  

      Конкурсные работы, представленные на конкурс должны 

быть авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, 

а также с нарушениями, не рассматриваются.  

mailto:piligrim-samara@mail.ru
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Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

22 марта  –  

2 апреля 

Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов 

и заполнению оценочных листов. 

3 апреля –  

6 апреля 

Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

    Публикация итогов на официальном сайте Центра 

http://dod-piligrim.ru или на сайте ДООВ «Городская Лига 

Волонтеров» http://liga-volonterov.ru. 

     Подготовка грамот, сертификатов участникам конкурса. 

Сертификаты отправляются Оргкомитетом в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанной в заявке участника или 

на официальную почту образовательного учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- воспитанники детских садов; 

- обучающиеся 1-4 классов; 

- обучающиеся 5-6 классов; 

- обучающиеся 7-8 классов; 

- обучающиеся 9-11 классов. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

http://dod-piligrim.ru/
http://liga-volonterov.ru/
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4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

- проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. На Конкурс принимаются работы, отражающие  идеи по альтернативному 

негативным зависимостям времяпрепровождению и тематику здорового образа жизни. 

4.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Слово NEXT 

- Арт NEXT 

- Фото NEXT 

- Видео NEXT 

- Радио NEXT 

4.7. Каждый участник может принять участие в нескольких номинациях конкурса 

(анкета в google форме на каждую номинацию заполняется отдельно). 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных  материалов 

5.1. Предъявляемые на конкурс материалы не должны содержать информацию, 

нарушающую авторские права третьих лиц, должны иметь образовательный характер и не 

противоречить этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

5.2. Эмоциональный уровень восприятия (преобладание положительного. 

5.3 Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер.  

5.4. Рекомендуется избегать употребления изобразительных штампов 

(перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и т.п.). 

5.5. Номинация «Слово NEXT» 

На конкурс принимаются авторские литературные произведения (проза, поэзия, 

эссе) на тему ЗОЖ (о здоровье и здоровом образе жизни, о нормах и правилах ЗОЖ, 

правилах личной гигиены, о полезных и вредных продуктах и привычках и т.д.). 

Рассказ, стихотворение, эссе должны быть оформлены в электронном виде в 

формате .doc/.docx и содержать текст, соответствующий критериям оценки. 

5.6. Номинация«Арт NEXT» 

На конкурс принимаются рисунки, поделки, на тему ЗОЖ (о здоровье и здоровом 

образе жизни, о нормах и правилах ЗОЖ, правилах личной гигиены, о полезных и 

вредных продуктах и привычках и т.д.). 

Рисунок выполняется на листе бумаги форматом не менее А4 и не более А2 в 

любой технике. Для участия в Конкурсе предоставляется фотоснимок рисунка. При 

необходимости организаторы могут запросить оригинал рисунка, который необходимо 

будет предоставить в течение 2 дней после запроса. 

Поделка выполняется в любой технике декоративно-прикладного искусства. 
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Размер работы не должен превышать 50*50*50 см. Для участия в Конкурсе 

предоставляется 5 фотоснимков работы (с разных ракурсов - справа, слева, сзади, спереди 

и сверху). При необходимости организаторы могут запросить оригинал поделки, который 

необходимо будет предоставить в течение 2 дней после запроса. 

5.7. Номинация «Фото NEXT» 

На конкурс принимается фотоколлаж на тему ЗОЖ (о здоровье и здоровом образе 

жизни, о нормах и правилах ЗОЖ, правилах личной гигиены, о полезных и вредных 

продуктах и привычках и т.д.). 

Фотоколлаж— способ создания изображений или нескольких фотографий или их 

фрагментов, иногда с добавлением рисованных элементов, надписей и пр.Эффект 

фотоколлажа достигается с помощью наложения одного изображения на другое, 

совмещения нескольких фотоизображений в одном, иногда даже с элементами графики 

(мозаика) или использования хаотичного набора разнообразных изображений (пазл). 

Для создания фотоколлажа можно использовать как спонтанные, включая, но не 

ограничиваясь селфи, так и постановочные фотографии. Это могут быть фотоснимки, 

сделанные семьей ребенка или педагогом (мероприятия в детском саду, школе). На 

фотографии могут присутствовать как ребенок, так и его семья и друзья. 

Фотоколлажи должны быть предоставлены организаторам Конкурса в электронной 

форме в хорошем качестве, в формате JPEG. 

5.8. Номинация «Видео NEXT» 

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеоролик социального 

характера отвечающий целям и задачам Конкурса. Работа может быть снята любыми 

средствами видеосъемки (видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и 

т.д.). 

Под понятием «видеоролик социального характера» организаторы конкурса 

понимают краткий видео сюжет, направленный на привлечение внимания общества к 

социально значимым темам и задачам, и выраженный в наиболее позитивной, 

лаконичной, доходчивой и толерантной форме. Содержание ролика должно 

соответствовать тематике конкурса. Сценарий ролика не должен акцентироваться на 

проблеме, а показывать позитивное ее решение. Конкурсная работа должна носить 

позитивный, жизнеутверждающий характер. Текст социального ролика должен быть 

кратким, лаконичным, оригинальным. 

Формат видеоролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, FLV, MKV, 3GP, 

AVI, MP4, размер до 500 Мб. Продолжительность ролика не более 3 минуты. 

5.9. Номинация «Радио NEXT» 

Работа должна представлять аудиозапись, направленную на формирование 

ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни. 

Возможное содержание аудиозаписи:  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- социально-значимые проблемы, мешающие здоровому образу жизни; 

- позитивные изменения в жизни человека, заботящегося о своём здоровье;  

- способы поддержания собственного здоровья и профилактики зависимостей. 

Хронометраж аудиозаписи – не более 3 минут. Аудиозапись должна быть 

представлена в формате WAV, AIFF, MP3. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по критериям , 

разработанных для каждой номинации отдельно. 

6.2. Номинация «Слово NEXT» 
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Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество баллов 

1. Соответствие работы заявленной тематике конкурса 0-5 баллов 

2. Смысловое наполнение (содержательность) работы 0-5 баллов 

3. Нестандартность освещения темы, оригинальность 

замысла 

0-5 баллов 

4. Творческая индивидуальность 0-5 баллов 

6.3. Номинация«Арт NEXT» 

Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество баллов 

1. Соответствие содержания работы заявленной 

тематике 

0-5 баллов 

2. Художественное   мастерство (техника и качество 

исполнения работы), 

0-5 баллов 

3. Соответствие творческого уровня возрасту 

автораоригинальность замысла 

0-5 баллов 

4. Композиционная целостность работы 0-5 баллов 

6.4. Номинация «Фото NEXT» 

Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество баллов 

1. Соответствие теме Конкурса 0-5 баллов 

2. Доступность восприятия художественного замысла 0-5 баллов 

3. Творческий подход и оригинальность идеи 0-5 баллов 

4. Техническое качество изображения 0-5 баллов 

6.5. Номинация «Видео NEXT» 

Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество баллов 

1. Информационное наполнение (полнота раскрытия темы, 

соответствие содержания целям и задачам конкурса, 

созидательный жизнеутверждающий характер)  

0-5 баллов 

2. Оригинальность и креативность представленной работы 0-5 баллов 

3. Эмоциональное воздействие на зрителя 0-5 баллов 

4. Использование эффектов современных компьютерных 

возможностей 

0-5 баллов 

6.6. Номинация «Радио NEXT» 

Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество баллов 

1. Соответствие работы тематике конкурса  0-5 баллов 

2. Креативность – неожиданные, оригинальные творческие 

решения, наличие авторского стиля. 

0-5 баллов 

3. Лингвистическая компетентность (связность речи, 

грамотность, отсутствие языковых повторов (тавтологии) 

и штампов) 

0-5 баллов 

4. Выразительность подачи материала 0-5 баллов 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 



Сборник положений городских мероприятий по формированию здорового образа жизни и 

культуры безопасности жизнедеятельности 

 

 Страница 42 
 

7.2. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. По итогам конкурса участники получают сертификаты установленного образца 

в электронном виде (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

8. Контактная информация 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара 

8.2.  Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: piligrim-samara@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Поколение NEXT выбирает»;   

 по телефонам: 931-77-09, 89276058685 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

Конкурса являются сотрудник МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: 

- Редина Оксана Геннадьевна, заместитель директора по научно-методической 

работе МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

 

 

Приложение 1 

 

 
Заявка на участие в городском смотре-конкурсе 

«Поколение NEXT выбирает»  

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Номинация Ф.И.О. 

участника 

Возраст 

участника 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

(мобильный 

телефон) 

руководителя 

Адрес 

электронный 

почты 

руководителя 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «БИНГО позитивного города» 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса «БИНГО позитивного города» (далее - Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский Центр «Пилигрим» имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (далее - МБОУ 

Школа №32 г.о. Самара) 

Партнеры: 

Детская общественная организация волонтеров городского округа Самара “Городская 

Лига Волонтеров” 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью воспитания подрастающего поколения через 

социальное творчество посредством формирования и утверждения в молодежной среде 

позитивных трендов. В данную категорию входит: здоровый образ жизни и его 

популяризация среди молодежи, пропаганда ответственного отношения к своему 

здоровью и окружающему миру, профилактика употребления психоактивных веществ. 

Задачами Конкурса являются: 

- реализация творческого потенциала детей и подростков; 

- развитие личности, творческой инициативы и эстетического вкуса; 

- выявление инициатив учащихся, направленных на реализацию позитивных 

изменений в себе,  в обществе и в родном городе. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 8 апреля по 26 мая 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки  Содержание деятельности 

1 - 7 апреля Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

8 - 26 апреля  Одновременно с заявкой участник направляет конкурсную работу 

по электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: school32samara@mail.ru. В 

разделе «Тема» указать название конкурса, ОУ. Например: 

Конкурс «БИНГО позитивного города». МБОУ Школа №32 

      Конкурсные работы, представленные на конкурс должны быть 

авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

      Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 
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также с нарушениями, не рассматриваются.  

       Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

       Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

        Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Школы к рассмотрению не принимаются. 

27 - 29 апреля  Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

30 апреля - 26 мая  Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

 Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам 

конкурса. 

      Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

Возрастной состав волонтерского отряда -  от 11 до 18 лет.  

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Для участия в конкурсе руководителю проекта необходимо: 

• подать заявку, пройдя по ссылке - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGQvCSm1t9PcLilX8V2wT81R5Mm5bepQeB2C

glMh9v3v1hRw/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGQvCSm1t9PcLilX8V2wT81R5Mm5bepQeB2CglMh9v3v1hRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGQvCSm1t9PcLilX8V2wT81R5Mm5bepQeB2CglMh9v3v1hRw/viewform
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• прислать конкурсную работу (выполненный лист БИНГО) и фото/видео (до 15 

вложений) на электронный адрес – school32samara@mail.ru. В разделе «Тема» указать 

«БИНГО моего города», Школа №. Например: «БИНГО моего города» МБОУ Школа №32 

4.3. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.4. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников МБУ 

ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара и МБОУ Школа №32 г.о. Самара, задачами которых 

являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.5. В задачи жюри Конкурса входит: 

- проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.6. На Конкурс принимаются выполненные задания единым файлом/письмом: 

- видео 

- фото 

- презентация  

- текстовые файлы  

- картинки 

4.7. Лист Бинго содержит в себе 9 заданий. Участники вправе выполнять их по 

желанию: 

 Снять Tik-Tok на спортивную тематику 

 Создать экслибрис своей команды - отправлять в формате jpeg или png. 

  Сделать позитивный мем (смешную картинку) о городе Самара - отправлять в 

формате jpeg или png.  

 Придумать свод правил хорошего настроения - отправлять в формате word.  

- Сделать фото-коллаж своей команды с хэштегом “#СпортПозитивСамара” и разметить 

его в социальных сетях своего образовательного учреждения - отправлять коллаж в 

формате jpeg или png вместе с ссылкой на размещение фотографии в социальной сети.  

 Сделать презентацию на произвольное количество слайдов на одну из 

представленных тем: “Спортивные традиции народов мира”, “История олимпийских игр”, 

“Мой любимый вид спорта”, “О великих спортсменах” - отправлять в формате 

презентации или pdf.  

 Сделать сценарий тренингового занятия на одну из представленных тем: “Как 

управлять собой”, “Умей сказать нет”, “Удивительный мир общения”, “10 привычек 

успешного подростка” - отправлять в формате Word.  

 Написать рецензию в произвольное количество страниц на любимый фильм про 

ЗОЖ - отправлять в формате Word.  

 Нарисовать хуманизацию спорта (*придание человеческого образа 

неодушевленным и абстрактным предметам) - отправлять в формате jpeg или png.  
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5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. Отсутствие негативного содержания материала – исключается изображение 

«знаков беды» (перечеркнутого шприца, сигареты, бутылок, исключаются изображения 

смерти, пропаганда наркотиков и психоактивных веществ и т. п.); 

 5.2. Содержание конкурсных материалов должно быть кратким, информативным и 

доступным для понимания. 

5.3. Грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи). 

5.4. Эмоциональный уровень восприятия (преобладание положительного.) 

5.5 Оформление конкурсных материалов должно быть ярким, запоминающимся, 

привлекающим внимания целевой аудитории). 

5.6 Соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

5.7.  Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер. Основой работ является выражение своего 

взгляда на окружающий мир, как наилучшей формы воздействия на человеческую 

личность с целью пробуждения ответственного отношения к своему здоровью. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям: 

 Соответствие фото и видео отчёта с предложенными заданиями в листе Бинго 

  Оригинальность исполнения, новаторство, творческий подход 

 Выраженность гражданской позиции 

 Социальная значимость 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.4. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара и МБОУ Школа №32 г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

- по телефону: 931-77-09. 89276058685 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Стара-Загора, 226а с 9.00 до 16.00;  

- по электронной почте: school32samara@mail.ru  с пометкой в теме письма 

Конкурс «БИНГО позитивного города»; 

- по телефону: 927-41-44, 89874345366 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» и МБОУ Школа №32 

г.о.Самара: 

-  Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара; 

- Солодовникова Мария Александровна, зам. директора по ВР МБОУ Школа №32 

г.о. Самара. 

mailto:school32samara@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской научно-практической конференции 

 «Здоровые дети на здоровой планете» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения городской научно-практической конференции «Здоровые дети на здоровой 

планете» (далее – Конференция), порядок участия в мероприятии, требования к 

содержанию и оформлению работ участников, порядок определения победителей. 

1.2. Положение действует на период проведения Конференции 

1.3. Организаторы Конференции 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования «Творчество» г.о. Самара (далее – ЦВО «Творчество») 

1.4. Цели и задачи Конференции 

 Цель - содействие формированию у детей и подростков понимания ценности 

и значимости здоровья не только в личностном, но и социальном плане; формирование у 

детей и подростков установки на здоровый образ жизни. 

 Задачи: 

− выявление степени понимания детьми и подростками понятия здоровья и 

здорового образа жизни; 

− пропаганда медико-психолого-педагогических знаний в сфере сохранения и 

укрепления здоровья; 

− отбор лучших исследовательских работ для использования в 

просветительской работе по здоровьесбережению. 

2. Сроки и место проведения Конференции 

2.1. Конференция проводится с 10 апреля 2023 года по 25 апреля 2023 года на базе 

ЦВО «Творчество» по адресу: ул. Красных Коммунаров, д. 5. в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

3-7 апреля 

Информирование общеобразовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования городского округа Самара 

о проведении Конференции; рассылка Положения о Конференции  

10-17 апреля 
Приём заявок на участие в Конференции и исследовательских 

работ 

18-20 апреля Заочный этап Конференции 

25 апреля  

в 11.00 часов 
Очный этап Конференции 

3. Участники Конференции 

 3.1. В Конференции принимают участие учащиеся среднего и старшего школьного 

возраста (6-11 классы) общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования городского округа Самара. 

4. Порядок проведения Конференции 

4.1. Для проведения Конференции создается Оргкомитет из числа сотрудников 

МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара, который обеспечивает проведение 

Конференции в соответствии с настоящим Положением, определяет состав жюри и 
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регламент его работы, предоставляет равные условия участникам, разрабатывает критерии 

оценки работ, награждает победителей, анализирует и обобщает итоги Конференции. 

4.2. Оргкомитет Конференции определяет состав жюри из числа педагогических 

работников учреждений дополнительного образования г.о. Самара, который 

согласовывается с учредителем Конференции. 

4.3. Для участия в Конференции необходимо подать заявку по прилагаемой форме 

(Приложение) и исследовательскую работу на электронный адрес: 

do_cvotvo@samara.edy.ru (в теме сообщения указать: «Конференция «Здоровые дети») 

4.4. Конференция проводится по следующим возрастным категориям:  

− учащиеся 6-7 классов; 

− учащиеся 8-9 классов; 

− учащиеся 10-11 классов. 

4.5. Учреждение представляет не более одной работы в каждой возрастной 

категории. 

4.6. Конференция проводится в два этапа (заочный, очный). На заочном этапе 

Конференции члены жюри осуществляют первичную экспертизу исследовательских 

работ. К участию в очном этапе Конференции допускаются авторы исследовательских 

работ, отобранных в рамках заочного этапа. 

4.7. Исследовательские работы оцениваются по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

− актуальность темы; 

− чёткость формулировки цели и задач; 

− соответствие темы и содержания; 

− полнота и логичность изложения материала; 

− наличие практической части работа (опыты, эксперименты, исследования, 

анкетирование, тестирование, сравнение и анализ); 

− собственный вклад автора в представленную работу; 

− соответствие выводов изученному материалу; 

− оформление работы. 

5. Требования к содержанию и оформлению исследовательских работ 

5.1. Текст работы должен содержать изложение фактического материала 

результатов исследовательской работы. 

5.2. Работы должны отличаться: 

− исследовательским характером; 

− новизной, актуальностью; 

− теоретической и практической значимостью; 

− грамотным и логичным изложением материала и обязательно содержать 

следующие части: историографию вопроса, постановку проблемы (задачи), методы её 

решения, выводы, отличие (преимущество) от известных решений. 

5.3. Объём исследовательских работ не должен превышать 15 страниц. 

Компьютерный набор должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт Times New 

Roman, кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5. Рисунки и таблицы располагаются в 

тексте произвольным образом. Список использованной литературы даётся после текста.  

5.4. Примерные направления исследовательских работ 

− Культура здоровья человека в истории человечества;  

− Культура здоровья в повседневной жизни; 

− Полезные привычки человека и здоровье; 

− Здоровье и конфликты;  

− Экология и здоровье; 

− Здоровье и стиль взаимоотношений с людьми и миром; 

mailto:do_cvotvo@samara.edy.ru
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− Вредные привычки и интеллектуальные перспективы; 

− Влияние питания на IQ; 

− Роль СМИ в создании привлекательности здорового образа жизни; 

− Проблема компьютерной зависимости у детей и подростков. 

5.5. Для презентации работы на очном этапе Конференции участникам 

предоставляется не более 5 минут. 

6. Подведение итогов Конференции 

6.1. Жюри определяет победителей в каждой возрастной категории.  

6.2. Все участники Конференции получают сертификаты на бланках организатора, 

которые отправляются на e-mail образовательного учреждения. 

6.3. Победители и призёры награждаются дипломами за 1-3 место, распечатанными 

на бланках Департамента образования Администрации г.о.Самара.  

7. Контакты координаторов Конференции 

7.1.  Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конференции являются сотрудники МБУ ДО ЦВО «Творчество»: 

 Синякина Елена Владимировна, методист 

 Григорьева Инна Юрьевна, методист. 

7.2. Участники Конференции могут обращаться за консультативной помощью: 

 по телефону:  995-29-77, доб.110 

 
Приложение 1 

 
Заявка  

на участие в научно-практической конференции 

 «Здоровые дети на здоровой планете» 

 

1 
Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

2 e-mail образовательного учреждения 
 

3 
Фамилия, имя автора 

исследовательской работы 

 

4 Возрастная категория (класс)  

5 Тема исследовательской работы 
 

6 
Ф.И.О. педагога (руководителя),   

контактный телефон 
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Формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на 

дорогах и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского конкурса  

«Лучший  отряд ЮИД»   
  

1. Общие положения 

1.1.  Городской конкурс «Лучший отряд ЮИД» (далее –  Конкурс) организуется в 

соответствии с планом  Департамента    образования Администрации  городского округа 

Самара и отделом ГИБДД УМВД России по городу Самаре. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.Организаторы  Конкурса 

Учредитель:     

 Департамент  образования Администрации городского округа Самара и ОГИБДД 

Управления  МВД России по городу Самаре; 

Организатор: 

Городской Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей и молодежи» городского округа Самара (далее – МБУ 

ДО ЦЭВДМ) 

Партнеры:  

Самарская  областная  общественная организация «Всероссийское Общество 

Автомобилистов»  

1.4. Цели и задачи  Конкурса:  

Целью конкурса является выявление отрядов ЮИД, осуществляющих наиболее 

активную деятельность по пропаганде безопасности дорожного движения, определение 

лучшего отряда ЮИД  образовательных учреждений городского округа Самара  в 

2022/2023  уч. году.  

 Задачи  Конкурса:  

 - активизация деятельности школьных отрядов ЮИД г.о. Самара;  

 -использование разнообразных форм проведения мероприятий для 

популяризации деятельности детского общественного движения «Юный инспектор 

движения» среди подростков;  

 -привлечение школьников к участию в пропаганде среди сверстников правил 

безопасного поведения на дорогах;  

 - военно-патриотическое воспитание подростков и молодёжи;  

 - предупреждение детской безнадзорности и беспризорности; 

 - пропаганда здорового образа жизни.  

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с сентября  2022 года  по июнь 2023 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

август 2022 г. 1.Информирование о конкурсе, рассылка 

Положения. 

сентябрь 2022г. – май 

2023 г. 

1.Команда ЮИД регистрируется   в городском 

Центре по профилактике ДДТТ с 1 по 30 сентября 2022 
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г.(включительно)  путем заполнения  Google – формы - 

https://forms.gle/XoY85WVFrtsEryST6 .  

В случае не  регистрации в указанный срок отряду 

ЮИД может быть отказано в участии в  Конкурсе в 

2022/2023 уч. году. 

2.Отряды ЮИД образовательных учреждений  

городского округа Самара в течение 2022/2023 учебного 

года участвуют в мероприятиях движения ЮИД, 

определенных планом мероприятий        городского  

центра по профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ 

г.о. Самара   на 2022/2023 учебный  год, а также 

настоящим Положением.  

За активную деятельность, участие в мероприятиях 

и акциях, проведение занятий для дошкольников и др. 

отряды ЮИД получают баллы. Количество баллов 

определяется для каждого мероприятия отдельно. 

Подсчет баллов будет осуществляться ежемесячно.  

май - июнь 2023 г. 1.Финальный подсчет баллов и определение 

победителя Конкурса (отряда, набравшего наибольшее 

количество баллов)  

2.Публикация итогов на официальном сайте 

Городского центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: http://centersamara.ru/ddtt/  и в 

официальной группе Вконтакте: 

https://vk.com/profilaktika_ddtt . 

3.Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

3. Участники  Конкурса 
3.1. Участниками  являются  отряды «Юных инспекторов движения» 

образовательных учреждений  городского округа Самара. 

4. Содержание  Конкурса 
4.1. Мероприятия движения ЮИД  согласно  Плана мероприятий городского 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе МБУ ДО 

ЦЭВДМ городского округа Самара  на 2022/2023учебный год:  

 

№  Мероприятие  Дата  Место 

проведен

ия 

 

 

Количеств

о баллов 

ЮИД 

 

 

Отчетные 

данные для  

отряда  ЮИД 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Регистрация отрядов 

ЮИД 

1-30 

сентября  

Заочно 

 Городской 

центр по 

профилакт

ике ДДТТ 

для 

руководител

ей ЮИД,  

кто 

зарегистрир

овался на 

участие  

10 б 

 Заполнение 

Google – формы 

2.  Единый  День   БДД -  

общегородская акция 

«Спасибо, водитель!» в 

рамках.   

9 сентябрь ЮИД, 

обучающие

ся   ОУ г.о. 

Самара, 

 от 10 б 

(в 

зависимости 

от кол-ва 

Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

https://forms.gle/XoY85WVFrtsEryST6
http://centersamara.ru/ddtt/
https://vk.com/profilaktika_ddtt


Сборник положений городских мероприятий по формированию здорового образа жизни и 

культуры безопасности жизнедеятельности 

 

 Страница 52 
 

педагоги. участников) «ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ.  

3.  Городская  Акция  

«Письмо водителю!» в 

рамках Недели 

безопасности. 

 

сентябрь ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги. 

15 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ. 

4.  Совместные рейды 

родительской 

общественности 

«Родительский патруль» 

и отряда  ЮИД  в 

рамках акции      

«Письмо водителю» 

  сентябрь ЮИД, 

обучающие

ся  ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги, 

родители. 

 15 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ОУ г.о. Самара 

ДДТТ. 

ОКТЯБРЬ 

5.  Проведение в ОУ 

праздников для 

первоклассников 

«Посвящение в 

пешеходы» 

октябрь ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги. 

20 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ. 

6.  Городская Акция  

«Стань заметнее! 

Засветись!» 

Мастер-классы, занятия 

в рамках акции. 

октябрь- 

декабрь 

ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги.  

15 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ. 

7.  Совместные рейды 

родительской 

общественности 

«Родительский патруль» 

и отряда ЮИД  в рамках 

акции «Стань заметнее! 

Засветись!»  

перед осенними 

каникулами  

октябрь ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги.   

 15 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ. 

НОЯБРЬ 

8.   Городская акция ко ноябрь ЮИД,  15 б Отчет, фото, 
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Дню памяти жертв ДТП  

«Жизнь без ДТП»  

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги.   

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ.  

9.  Совместные рейды 

родительской 

общественности 

«Родительский патруль» 

и отряда ЮИД в рамках 

акции ко Дню жертв 

ДТП.     

ноябрь ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги, 

родители. 

 15 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ. 

10.  Городской отборочный 

этап   творческих 

проектов   «В добрый 

путь!» 

Прием 

работ   

октябрь-

ноябрь 

Заочно, 

городской 

центр по 

ПДДТТ 

от 25 б  

(в 

зависимости 

от 

результатов) 

Заявка, 

конкурсные 

материалы по 

положению. 

11.  Городской отборочный 

этап    конкурса-

фестиваля агитбригад 

ЮИД. 

Прием 

работ   

октябрь-

ноябрь 

Заочно, 

городской 

центр по 

ПДДТТ 

или очно 

ОУ г.о. 

Самара (по 

графику) 

от 25 б  

(в 

зависимости 

от 

результатов) 

Заявка, 

выступление. 

12.  Совместные рейды 

родительской 

общественности 

«Родительский патруль» 

и отряда ЮИД в рамках 

акции «Стань заметнее! 

Засветись!»       

ноябрь ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги, 

родители. 

15 б  

ДЕКАБРЬ 

13.  Городская социальная 

Акция  «БЕЗопасный 

Новый год». В рамках 

акции мастер-классы, 

занятия  по 

изготовлению 

новогодних игрушек на 

дорожную тематику. 

декабрь ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги. 

15 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ.  

14.  Совместные рейды 

родительской 

общественности 

«Родительский патруль» 

и отряда ЮИД вблизи 

ОУ по раздаче 

тематических 

декабрь ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги, 

родители.  

15 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 
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новогодних игрушек. профилактике 

ДДТТ.  

ФЕВРАЛЬ 

15.  Городская социальная 

Акция  «Жизнь – 

главнее скорости!» 

 февраль ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги.  

 15 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ.  

16.  Совместный рейд 

родительской 

общественности 

«Родительский патруль» 

и отряда ЮИД в рамках 

городской акции 

«Жизнь – главнее 

скорости!» 

(приуроченный к  Дню 

защитника Отечества) 

февраль ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги, 

родители.  

15 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ.  

17.  Городские конкурсные 

мероприятия по 

профилактике ДДТТ 

«Дорога без опасности» 

Прием 

работ  

январь-

февраль 

Очно 

(заочно), 

городской 

центр по 

ПДДТТ 

от 25 б 

(взависимос

ти от 

результата) 

Заявки, 

конкурсные 

материалы по 

положению 

МАРТ 

18.  Городская акция «Наша 

мама водит классно! 

Знает правила 

прекрасно!» 

март ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги.   

15 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ.  

19.  Совместный рейд 

родительской 

общественности 

«Родительский патруль» 

и отряда ЮИД в рамках 

городской акции «Наша 

мама водит классно! 

Знает правила 

прекрасно!»  

(приуроченный к Дню 8 

Марта)   

март ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги, 

родители. 

15 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ. 

20.  Проведение 

мероприятий в ОУ  в 

«Единый день ЮИД»,  

приуроченные  к50- 

летию образования   

отрядов ЮИД. 

С 1 по 6  

марта 

ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги.  

25 б Отчет, фото, 

видео   на сайте 

и на странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 
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 профилактике 

ДДТТ. 

21.   Мероприятия,  

посвященные 50-летию 

создания отрядов ЮИД. 

С 1 по 25 

марта 

ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги, 

(руководит

ели 

отрядов 

ЮИД) 

от 25 б  

(в 

зависимости 

от 

результатов) 

Заявки, 

конкурсные 

материалы по 

положению 

22.  Совместный рейд 

родительской 

общественности 

«Родительский патруль» 

и отряда ЮИД  перед 

весенними каникулами. 

март ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги, 

родители.   

15 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ. 

АПРЕЛЬ 

23.   Городская акция «Лето 

впереди! На 

велосипедах  и СИМ  по 

правилам КАТИ!» 

апрель ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги.   

15 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ. 

 

24.  Совместный рейд 

родительской 

общественности 

«Родительский патруль» 

и отряда ЮИД в рамках 

городской акции «Лето 

впереди! На 

велосипедах  и СИМ  по 

правилам КАТИ!»     

апрель ЮИД, 

обучающие

ся ОУ г.о. 

Самара, 

педагоги, 

родители.   

15 б Отчет, фото, 

материалы  на 

сайте и на 

странице  

«ВКонтакте» ОУ 

и  Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ. 

25.  Районные  этапы 

конкурса «Безопасное 

колесо» 

апрель ОУ г.о. 

Самара (по 

графику) 

20 б Заявки, участие, 

итоги. 

26.  Городской отборочный 

этап конкурса 

«Безопасное колесо» 

апрель УСЦ 

«Автогоро

док» 

от 25 б  Победители 

районных 

этапов, итоги. 

МАЙ 

27.  Интернет -   марафон  

отрядов ЮИД 

(видеоряд из 

мероприятий к  50-

летию ЮИД.) 

 19 мая 

(день 

общественн

ых 

организаци

й) 

Заочно. 

городской 

центр по 

ПДДТТ 

 

10 б На странице  

«ВКонтакте»    

Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ   

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
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(описание мероприятий ниже в пунктах 7.1.-7.2.) 

28.  Создание видеороликов 

о деятельности отряда 

ЮИД  

октябрь-

апрель 

ОУ г.о. 

Самара 
30 б Видеоролик 

«ВКонтакте»    

Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ 

(предложенной 

новостью)    

 

29.  Проведение  игровых 

занятий,  мастер-классы, 

агитбригады по БДД с 

дошкольниками (или 

младшими 

школьниками). 

октябрь-

апрель 

ОУ и ДОУ 

г.о. Самара 

или 

начальные 

классы ОУ 

(очно или 

дистанцион

но) 

30 б Статья (отчет),    

фото или 

Видеоролик 

«ВКонтакте»    

Городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ 

(предложенной 

новостью)    

30.  Участие в городских  

конкурсах по 

профилактике ДДТТ 

октябрь-

апрель 

ОУ г.о. 

Самара 
От 25 б до 

35 б (в 

зависимости 

от этапов и 

результатов) 

Грамота, 

сертификат за 

участие, заявки 

на участие. 

 

4.2. Участие в   интернет - марафоне отрядов ЮИД по профилактике ДДТТ. 

Представление опыта работы отрядов ЮИД. 

Участникам отряда ЮИД образовательных учреждений  г.о. Самара  предлагается 

создать видеоролик  о деятельности отряда ЮИД в течение учебного года, а также об 

участии в  городских и др. мероприятиях  по профилактике ДДТТ, в которых они приняли 

участие,  рассказ о проведении того или иного мероприятия, сопровождающийся фото или 

видеорядами.  

Видеоролик должен быть  прислан в социальную группу «ВКонтакте»    

Городского центра по профилактике ДДТТ (предложенной новостью)    с  хэштегом 

#МарафонЮИДСамараШкола № ___ 

 Длительность ролика – не более 3 минут. 

4.3. Проведение  игровых занятий по БДД с дошкольниками или младшими 

школьниками. 

Участникам отрядам  ЮИД ОУ городского округа Самара предлагается взять 

шефство  над дошкольниками.  В течении учебного года  проводить с воспитанниками 

детского сада или с обучающимися младших классов игровые занятия по БДД,  

выступления  с агитбригадами,   проведение мастер-классов,  проведение  совместных 

акций  и др.  

В качестве  отчета прислать статьи  (отчет) с фото (от 5до 10) в социальную группу  

в «ВКонтакте»    городского центра по профилактике ДДТТ с  хэштегом  

#ЮИДСамараШкола № ___или  предоставить   ссылку  на сайт ОУ, где размещен этот  

материал. 

5. Документация 
5.1. Для зачисления отряду ЮИД баллов необходимо своевременно предоставлять 

в  указанные отчеты и  материалы в социальной сети группа Вконтакте 
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https://vk.com/profilaktika_ddtt (Городской центр по профилактике ДДТТ г.о. 

Самара). 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. По итогам  городского конкурса будут названы лучшие отряды ЮИД: 

абсолютный Победитель Конкурса, а также отряды ЮИД, занявшие 2, 3, 4 места.  

6.2. Результаты  городского конкурса будут объявлены  в апреле-мае   2023 г. 

 7. Контакты координаторов Конкурса 

7.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет городской центр по 

профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

7.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по электронной почте: pdd-deti@yandex.ru с пометкой в теме письма Конкурс-

фестиваль ЮИД;  

- по телефону: (846) 333-40-32 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются: 

- Лунченко Лариса Александровна – заместитель директора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара,    

- Мухамеджанова Эльмира  Асхатовна– методист МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 
                                                                                                    

Приложение 1 
 

Полное наименование образовательного учреждения или бланк 

 

 

Паспорт отряда ЮИД 

20__ / 20__уч. год 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения  

2. Адрес: 

3. Название отряда ЮИД: 

4. Состав отряда ЮИД: 

№ п/п Фамилия Имя Класс 

 

Дата рождения Категория  

в рейтинге ЮИД* 

1. Капитан отряда –  

 

   

2.     

…     

N.     

 

например: (пример удалить!) 

№ п/п Фамилия Имя Класс 

 

Дата рождения Категория  

в рейтинге ЮИД 

1. Капитан отряда –  

Иванов Иван 

 6 класс 01.02.2008 Волонтер ЮИД 

 

5. Руководитель отряда (ФИО педагога, должность): 

6. Моб. телефон: 

7. Эл. Почта: 

 

Директор      И.О. Фамилия 

  

В состав отряда могут входить дети от 7 до 18 лет одного или разного возраста, рекомендованное 

количество – не менее 10  человек

https://vk.com/profilaktika_ddtt
mailto:pdd-deti@yandex.ru
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* Категория рейтингов ЮИД  

(согласно   Всероссийской «Концепции информационно-пропагандистского проекта по организации работы 

по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность 

отрядов Юных инспекторов движения») 

 

1 уровень «Юный инспектор 

движения» 

ЮИДовцы 1-й год  

(преимущественно учащиеся 1-3 классов) 

ранее не участвовавшие в движении ЮИД и в мероприятиях 
по безопасности дорожного движения 

2 уровень «Лидер ЮИД» ЮИДовцы 2 и 3-й год  

(преимущественно учащиеся 3-5 классов),  

ранее принимавшие участие в акциях и мероприятиях по 

БДД, в том числе в соревнованиях «Безопасное колесо»  

3 уровень «Волонтер ЮИД»  ЮИДовцы более 3-х лет  

(преимущественно учащиеся 6-7 классов),  

ранее принимавшие активное участие в акциях и мероприятиях 

по БДД,  

имеющие результативность участия в конкурсах и 

соревнованиях по БДД 

4 уровень «Наставник ЮИД» ЮИДовцы более 4-х лет  

(преимущественно учащиеся 8-9 классов),  

ранее принимавшие активное участие в акциях и мероприятиях 

по БДД,  

имеющие результативность участия в конкурсах и соревнованиях 

по БДД,  

участвовавшие в проведении мероприятий для дошкольников,  

младших школьников, отрядов ЮИД или участвовавшие в 

деятельности пресс-центра ЮИД  

5 уровень «Профессия ЮИД» ЮИДовцы более 5 лет  

(преимущественно учащиеся 10-11 классов), 

ранее принимавшие активное участие в акциях и мероприятиях 

по БДД,  

имеющие результативность участия в конкурсах и 

соревнованиях по БДД городского и Всероссийского уровня,  

участвовавшие в проведении мероприятий для дошкольников,  

младших школьников или отрядов ЮИД или участвовавшие в 

деятельности пресс-центра ЮИД 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского семейного конкурса по безопасности дорожного 

движения  «За безопасность на дорогах всей семьей!» среди 

муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Самара, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования  

  
1. Общие положения 

1.1. Конкурс  «За безопасность на дорогах всей семьей!» средимуниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования(далее–Конкурс) проводится  в соответствии с 

планом совместных мероприятий ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.Организаторы  Конкурса 

Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

Организатор: 

  Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей и молодежи» городского округа Самара (далее – МБУ 

ДО ЦЭВДМ) 

Партнеры:  

Самарская областная организация общественная организация «Всероссийское 

общество автомобилистов» (СОООО «ВОА»). 

1.4.Цели и задачи  Конкурса 

Цель Конкурса – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

среди детей и родителей. 

Задачи Конкурса: 

- способствовать воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах; 

- привлечь внимание общественности к проблеме высокой смертности и 

травматизма на дорогах; 

- способствовать повышению роли семьи в изучении детьми Правил дорожного 

движения и соблюдения их на дороге; 

- развивать мышление, память, внимательность, физические качества 

воспитанников. 

2.  Сроки и место проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 октября по 9 ноября 2022 года в соответствии с 

планом:  

Сроки Содержание деятельности 

26 – 30 сентября 2022  Информирование о конкурсе, рассылка 

Положения. 

1 - 9 октября 2022  Участники подают заявку на участие,   путем 

заполнения google-формы 

(https://forms.gle/32M9hmbFpNRDE4BB7), 

с предоставлением информации о номере ДОУ, 

ФИО участников  конкурса,  ответственного педагога, его 

контактного номера и e-mail. 

12 - 29 октября 2022  Участники в течение двух недель выполняют 

https://forms.gle/32M9hmbFpNRDE4BB7
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задания на площадке проведения Конкурса в сообществе 

Городского центра по профилактике ДДТТ на базе МБУ 

ДО ЦЭВДМ г.о. Самара    

( https://vk.com/profilaktika_ddtt ). В Конкурс входят 

4 задания: 

1) Задание № 1 – творческое представление 

команды в формате видеоролика или презентации на 

тему: «Наша семья – за безопасность!»; 

2)Задание  № 2  – творческий конкурс «Мы  - за 

ПДД!»; 

3) Задание  № 3 – кулинарный творческий конкурс 

«Правильное блюдо»; 

4)Задание  № 4 – творческий  конкурс 

видеороликов «Безопасный маршрут». 

31 октября – 9 ноября 2022  1.Подведение итогов конкурса 

2.Публикация итогов на официальном сайте 

Городского центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: http://centersamara.ru/ddtt/  и в 

официальной группе Вконтакте: 

https://vk.com/profilaktika_ddtt . 

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам 

конкурса. 

3.Участники конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники МДОУ старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) и члены их семей. 

3.2. Состав команды – все  члены семьи (мама, папа, дети). 

3.3. Количество участников от МБДОУ не ограничено. 

4.   Порядок  проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе семейная  команда подает в срок с 1 по 9 октября 2022 

года предварительную заявку - Регистрацию  путем заполнения google-формы   (ссылка 

на форму),с предоставлением информации о номере ДОУ, ФИО участников  конкурса,  

ответственного педагога, его контактного номера и e-mail. 

4.2. Общее руководство подготовкой Конкурса осуществляет Организационный 

комитет, в состав которого входят представители Департамента образования 

Администрации г.о. Самараи ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре. 

4.3.    Оргкомитет Конкурса: 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 

 для судейства этапов и подведения итогов Конкурса оргкомитет формирует 

жюри из числа сотрудников образования и представителей СОООО  «Всероссийское 

общество автомобилистов». 

5.  Содержание Конкурса. 
5.1.  Конкурс пройдет в режиме марафона. В течение двух недель, начиная с 12 

октября 2022 года, на площадке проведения Конкурса в сообществе Городского центра по 

профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара  

(https://vk.com/profilaktika_ddtt). 

5.2.  Программа Конкурса состоит из 4  заданий. 

5.2.1. задание №1 – творческое представление команды в формате 

видеоролика или презентации на тему: «Наша семья – за безопасность!» 

http://centersamara.ru/ddtt/
https://vk.com/profilaktika_ddtt
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Команда готовит видеоролик(продолжительность видеоролика  - не более 3-х 

минут), в котором представляет название команды, девиз, речевку. Отличительный знак 

семьи (эмблему). Представление средствами художественной самодеятельности в любой 

форме (инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, поппури, 

КВН и т.д.)  

Условия участия в 1  задании: 

 Подписаться на социальную группу ВКонтакте «Городской центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

( https://vk.com/profilaktika_ddtt ); 

 Сделать  видеоролик и выложить его в социальной группеВКонтакте 

«Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» в 

соответствующий альбом: 

Сроки публикации работ  задания  №1 – с 12 по 15 октября 2022 года 

(включительно). 

Критерии оценки: 

 соответствие  тематике конкурса;  

 оригинальность, внешний вид, артистичность; 

  качество художественного исполнения; 

  яркая, эмоциональная подача; 

  участие в представлении команды всех ее членов. 

  Количество баллов по каждому критерию   – от 1 до   5 баллов. 

Команда-победитель  определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

5.2.2.Задание  №2  – творческий конкурс «Мы  - за ПДД!» 

Команда представляет агитационный материал (агитационная листовка,  буклет, 

плакат), который потом может использоваться для работы в группе детского сада. 

Примерные темы: 

 - «Я примерный пешеход, знаю каждый переход»; 

 - «Мама, папа, не спеши, 

    Меня сначала пристегни!»; 

- «Наклейки, браслеты и брелки - надежные друзья мои!»; 

 - «Крепко за руку держи,  

     Моей жизнью – дорожи!» 

Можно пропагандировать культуру дорожного движения и  информировать о 

безопасности передвижения на средствах индивидуальной мобильности (ролики, 

самокаты, гироскутеры, сегвеи и пр).  

 Работы предоставляются в форме фотографии, которую надо выложить в 

социальной группе ВКонтакте  сообществе Городского центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара  ( 

https://vk.com/profilaktika_ddtt )в альбом. 

На фото указать Фамилию команды, указанной при регистрации. 

Сроки публикации работ  задания  №2 – с 18 по 20 октября 2022 года 

(включительно). 

Критерии оценивания: 

-актуальность предложенного материала, информационная насыщенность; 

-выдержанность выбранного стиля; 

-корректность подачи материала (доступность, образность, грамотность); 

  Количество баллов  по каждому критерию   – от 1 до   5 баллов. 

Команда-победитель    определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов. 
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5.2.3.  Задание  №3 – кулинарный творческий конкурс «Правильное блюдо». 

Команде предлагается приготовить кулинарное блюдо из любых ингредиентов  

(салат, пиццу, пирог, торт, бутерброды и т.д.), оформленное по тематике безопасности 

дорожного движения. Блюдо может быть украшено изображениями дорожных знаков, 

светофоров, «Зебры», и другой подобной символики и/или иметь слоган, девиз, а так же 

тематическую сервировку. 

Команде нужно сделать фотографию созданного кулинарного шедевра и 

опубликовать ее  в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе Городского центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе МБУ ДО ЦЭВДМ 

г.о. Самара  (https://vk.com/profilaktika_ddtt ) в соответствующий альбом 

Также возможна публикация фотографий процесса создания блюда. Все фото 

публикуются в одном посте. В теме необходимо указать Фамилию команды, указанную 

при регистрации. 

В приготовлении блюда участвуют все члены команды.  

Сроки публикации  задания  № 3 – с 21 по 24 октября 2022 года (включительно). 

Критерии оценки: 

 соответствие видеороликов  тематике конкурса, номинации, правилам 

дорожного движения; 

   оригинальность  блюда; 

   качество художественного исполнения; 

   соответствие теме конкурса; 

  сервировка; 

   сложность приготовления. 

Количество баллов по каждому критерию – от 1 до 5 баллов. 

Команда-победитель в данной номинации определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

5.2.4. Задание  № 4 – творческий  конкурс видеороликов«Безопасный 

маршрут». 

Видеоролик «Безопасный маршрут» должен быть направлен на привлечение 

внимания к проблемам соблюдения Правил дорожного движения и должен содержать 

рассказ ребенка (воспитанника) о его безопасном маршруте, как и где он переходит 

дорогу, есть ли на нем световозвращатели и зачем они нужны.Продолжительность 

видеоролика  - не более 3-х минут.  

Предполагаемые  темы видеороликов: 

- Безопасный маршрут от дома до детского сада; 

-Безопасный маршрут от дома до Дома детского творчества или секции; 

-Безопасный маршрут от детского сада до Дома детского творчества или любой 

другой секции (спортивные школы, студии) и др. 

Условия участия в 4  задании: 

 Подписаться на социальную группу ВКонтакте «Городской центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

( https://vk.com/profilaktika_ddtt ); 

 Сделать  видеоролик и выложить его    в социальной группе ВКонтакте 

«Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»  в 

соответствующий альбом. 

Сроки публикации  задания  № 4 – с 26 по 29 октября 2022 года (включительно). 

Обязательно необходимо подписать видеоролик:  указать Фамилию команды, 

указанной при регистрации. 

 Критерии оценки  
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 соответствие видеороликов  тематике задания,;  

 оригинальность авторской идеи; 

  наличие звукового сопровождения, видеоэффектов; 

  актуальность, творческая новизна; 

 качество исполнения; 

 социально-агитационная и правовая направленность работ; 

 общее эмоциональное восприятие. 

Количество баллов по каждому критерию – от 1 до 5 баллов. 

Команда-победитель в данной номинации определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

6. Порядок подведения итогов и награждение 

6.1. Итоги Конкурса подводит судейская коллегия, в состав которой входят 

инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Самаре, сотрудники 

городского центра по профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара и 

представители Самарской областной организации общественной  организации  

«Всероссийское общество автомобилистов». 

6.2. Подведение итогов жюри проводится с 31 октября по 9 ноября 2022 года. По 

итогам Конкурса жюри выбирает победителей.  

6.3.  Победители и призеры награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

6.4.  Участники Конкурса, не занявшие призовые места,  получают сертификат за 

участие от МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

6.5.  Оргкомитет вправе использовать материалы, предоставленные на Конкурс, в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в педагогических изданиях 

и т.д.). 

6.6.  Итоги Конкурса публикуются в социальной группе  ВКонтакте«Городской 

центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

https://vk.com/profilaktika_ddtt  и размещаются на сайте  www.centersamara.ru  на  главной 

странице в разделе «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». 

7. Контакты координаторов Конкурса 

7.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет городской центр по 

профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

7.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по электронной почте: pdd-deti@yandex.ru с пометкой в теме письма Конкурс-

фестиваль ЮИД;  

- по телефону: (846) 333-40-32 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются: 

- Лунченко Лариса Александровна – заместитель директора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара,    

- Мухамеджанова Эльмира  Асхатовна– методист МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

 

 

 

 

http://www.centersamara.ru/
mailto:pdd-deti@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городского конкурса-фестиваля  

юных инспекторов движения  

  
1. Общие положения 

1.1.    Городской конкурс-фестиваль ЮИД (далее – Конкурс) организуется в 

соответствии с планом совместных мероприятий Департамента образования 

Администрации городского округа Самара (далее Департамент образования) и ОГИБДД 

УВД МВД России по городу Самаре. 

1.2.  Организаторы  Конкурса. 

Учредитель:  

 Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

Организатор:   

Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей и молодежи» городского округа Самара (далее – МБУ 

ДО ЦЭВДМ) 

Партнеры:  

Самарская областная организация общественная организация «Всероссийское 

общество автомобилистов» (СОООО «ВОА»). 

1.4.   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 учреждений по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

–  привлечение внимания родительской общественности к вопросам 

обеспечения безопасности несовершеннолетних. 

2.Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с октября по декабрь 2022 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

октябрь 2022 г. Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

ноябрь 2022 г. 1.Проведение конкурса в образовательных учреждениях 

на выявление команды, которая будет направлена на 

прохождение районного этапа конкурса; 

2.Районные отборочные этапы -  участники проходят 

предварительную регистрацию команд по ссылке - 

https://forms.gle/CJjKLpcL7QEYH94B6, с указанием 

необходимой информации. Без Анкеты-заявки участие в 

Конкурсе не рассматривается.  

Согласно графику, команды пребывают на место 

проведения конкурса с подготовленным  выступлением в 

любой сценической форме: в стиле «Домашнего задания» КВН, 

мюзикл, пантомима, мини-спектакль, пародии, попурри, 

агитбригады и др. в любом современном оформлении. 

Выступление должно быть посвящено деятельности юных 

инспекторов движения в условиях современности, роли 

семейного воспитания в обеспечении безопасности на дорогах, 

https://forms.gle/CJjKLpcL7QEYH94B6
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а также взаимодействие отрядов ЮИД с родителями и 

Госавтоинспекцией. 

3. Городской этап Конкурса -  по итогам проведения 

районного отборочного этапа, выбирается 9 команд участников 

для прохождения городского этапа конкурса.  

декабрь 2022 г. 1.Областной финал Конкурса. Принимают участие 

команды победительницы 3-го этапа; 

2.Публикация итогов на официальном сайте Городского 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: http://centersamara.ru/ddtt/  и в официальной 

группе Вконтакте: https://vk.com/profilaktika_ddtt . 

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

городского округа Самара. Численность команды не должна превышать 10 человек 

(минимум 5 человек). 
3.2. Выступление должно быть посвящено деятельности юных инспекторов 

движения в условиях современности, роли семейного воспитания в обеспечении 

безопасности на дорогах, а также взаимодействие отрядов ЮИД с родителями и 

Госавтоинспекцией. Выступление должно  иметь агитационную направленность на 

формирование у участников дорожного движения культуры и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

3.3.   На городской этап Конкурса команды    готовят выступления в любой 

сценической форме: в стиле «Домашнего задания» КВН, мюзикл, пантомима, мини-

спектакль, пародии, попурри, агитбригады и др. в любом современном оформлении.   

Время выступления команды – не более 7 минут. 

  3.4. Идея и сюжетная линия сценария агитбригады должна отражать тему 

конкурса. Основная тема конкурса, которую необходимо раскрыть в процессе 

выступления. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет городской оргкомитет, 

сформированный и утвержденный Департаментом образования Администрации 

городского округа Самара и ОГИБДД У МВД России по городу Самаре.   

4.2. Оргкомитет Конкурса  формирует жюри. 

4.3.Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего Положения 

(за исключением требований к конкурсным материалам), разместив информацию на сайте 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара http//www/centersamara.ru 

4.4.   Конкурс проводится по двух возрастным группам: 

ЮИД (младшая группа) – учащиеся до пятого класса (включительно);  

 ЮИД (старшая группа) – учащиеся шестых – одиннадцатых классов. 

4.5. Жюри районных   этапов конкурса отбирают лучшие команды,   которые 

просматриваются  в  городском  финале.   

4.6. В городском этапе конкурса принимают участие  по девять команд  каждой 

возрастной группы.  

4.7. Конкурс проходит в четыре этапа: 

1 этап –  ноябрь 2022 г – конкурсы в образовательных учреждениях; 

2 этап –   ноябрь  2022 года –районные и городской  этапы конкурса (проводится 

очно или заочно в онлайн формате,  исходя из эпидемиологической обстановки); 

http://centersamara.ru/ddtt/
https://vk.com/profilaktika_ddtt
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3 этап –  ноябрь 2022года - заочный областной этап (от г.о. Самара предоставляется 

по 3 команды в каждой возрастной группе); 

4 этап –  декабрь  - областной финал (проводится очно или  заочно в онлайн 

формате) 

4.8. Заочные этапы Конкурса проходят рецензирование сценариев и 

видеоматериалов на антиплагиат.  

4.9. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право (по согласованию) изменения 

даты проведения районных  этапов и городского  финала. 

4.10.  Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

4.11. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. 

4.12. Оргкомитет вправе использовать сценарии, представленные на Конкурс, в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в педагогических изданиях 

и т.д., сохраняя ссылку на авторство материала).  

5. Требования к участникам Конкурса 

5.1.  Для участия в районных  этапах конкурса  ОУ заполняют анкету-заявку в виде 

google-формы (https://forms.gle/CJjKLpcL7QEYH94B6), с указанием школы, класса, 

количества человек в команде и ФИО, должности руководителя команды с контактным 

тел.)  

Без Анкеты-заявки участие в Конкурсе не рассматривается.  

Срок заполнения до 1 ноября  2022 года (включительно)   

5.2. При выступлении и регистрации команд в очном режиме в день выступления 

(по графику) на  районном этапе предоставить распечатанную заявку и сценарий 

выступления,  с указанием автора сценария. 

 5.3. При выступлении в заочном режиме онлайн команды высылают сценарий 

выступления (в формате Word) и видеозапись выступления (формат видеофайла  - mp4, 

размер – не более 1ГБ) по адресу (e-mail: pdd-deti@yandex.ru) до 1 ноября  2022 года 

(включительно)   или приносят конкурсный материал на USB-флеш-накопителе (по адресу 

ул. Фрунзе, 98, каб.15). В качестве сценария выступления рассматривается только 

авторские произведения, подробно описывающие каждую сцену действия с поминутным 

хронометражем.  

5.4. Запись выступления должна быть снята одним дублем, без монтажей и 

добавления дополнительных фотографий, слайдов, видео, заставок; с одной точки съемки, 

без перемещения камеры (так, как это было бы при съемке выступления на сцене). 

6. Критерии оценки выступлений 

6.1. Оценка выступлений команд формируется по 10-бальной шкале. При 

подведении итогов выступлений команд учитываются: 

6.1.1. сценарий (качество литературной части сценария): 

- содержательность и актуальность текста (до 5 баллов), 

- форма и жанры (до 5 баллов); 

- авторство сценария (до 3 баллов). 

6.1.2. режиссура (зрелищность и художественность выступления):   

- костюмы, реквизит (до 5 баллов),  

- декорации (до 2 баллов), 

- музыкальное и видео сопровождение (до 3 баллов); 

6.1.3. исполнение (артистизм и мастерство участников команд) – до 10 баллов; 

6.1.4. этичность выступления (до 5 баллов); 

6.1.5. соблюдение временного регламента (минус 3 балла за каждую минуту); 

6.1.6. раскрытие заданной темы (до 10 баллов).  

https://forms.gle/CJjKLpcL7QEYH94B6
mailto:pdd-deti@yandex.ru
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6.2. Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы. Результаты 

индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость, которая утверждается 

подписью представителя жюри конкурса агитбригад. Итоговый результат каждой 

команды – сумма баллов,  начисленных каждым членом жюри с учетом времени 

выступления команды. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1.  По результатам выступлений коллективов в финале Конкурса жюри 

определяет победителей и призеров (1, 2, 3 места) в каждой возрастной группе, которые 

награждаются дипломами и призами.  

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет городской центр по 

профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по электронной почте: pdd-deti@yandex.ru с пометкой в теме письма Конкурс-

фестиваль ЮИД;  

- по телефону: (846) 333-40-32 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются: 

- Лунченко Лариса Александровна – заместитель директора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара,    

- Мухамеджанова Эльмира  Асхатовна– методист МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 
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  ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского смотра-конкурса  на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

«Зеленая волна» 

 
1. Общие положения  

1.1.    Городской смотр-конкурс среди образовательных учреждений на лучшую 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма   

(далее – Конкурс) организуется в соответствии с планом совместных мероприятий 

Департамента образования Администрации городского округа Самара (далее Департамент 

образования) и ОГИБДД УВД МВД России по городу Самаре. 

1.2.Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.Организаторы  Конкурса 

Учредитель:  

 Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

Организатор:   

   Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей и молодежи» городского округа Самара (далее – МБУ 

ДО ЦЭВДМ) 

Партнеры:  

Самарская областная организация общественная организация «Всероссийское 

общество автомобилистов» (СОООО «ВОА»). 

1.4. Цель и задачи Конкурса  

Целью Конкурса является формирование у детей навыков безопасного поведения 

на дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.  

Задачами Конкурса являются:  

- Активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (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.  

- Создание системы массовых мероприятий с обучающимися по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

- Повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по обучению детей 

безопасности на дорогах, расширение внеурочной работы и дополнительного образования 

детей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

- Организация методической помощи педагогам общеобразовательных и 

дошкольных учреждений, родителям и общественным организациям по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

- Определение рейтинга образовательных учреждений, имеющих наилучшие 

результаты качества подготовки и воспитания обучающихся в образовательных 

учреждениях по тематике Конкурса.  

- Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

образовательных учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными 

организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  
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2.Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с октября  2022 по май 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

3-7 октября 2022  Информирование о конкурсе, рассылка Положения. 

Информация (приказы и положения к конкурсам) 

размещена  на сайте www.centersamara.ru в разделе 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

3 октября - 19 декабря 

2022  

Для участия в Конкурсе участникам необходимо 

предварительно выслать анкету-заявку, заполнив печатным 

текстом все пункты в формате документа  Microsoft Word 

(Приложение № 1). Переслать ее по адресу - (e-mail: pdd-

deti@yandex.ru), как знак подтверждения участия в 

Конкурсе. Без Анкеты-заявки участие в Конкурсе не 

рассматривается 

10 октября 2022 -  

17 марта 2023  

Образовательные учреждения организуют работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Выкладывают информационные и др. 

материалы на сайте своего образовательного учреждения о 

проведенных мероприятиях (не реже 1 раза в мес.). 

Собирают необходимые отчетные материалы по 

проведению мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

20 марта - 22 мая  2023  Городской отборочный этап смотра-конкурса.  

На данном этапе предусмотрено два тура: заочный 

(изучение присланных материалов и выявление 3 лучших 

образовательных учреждений) и очный.   

- На заочном туре с 20 марта по 24 марта 2021 г. 

проходит экспертиза представленных материалов по 

разработанным критериям. 

- На заочный тур ОУ  предоставляют материалы в 

срок до 17 марта 2023 года на  e-mail: pdd-deti@yandex.ru 

(Городской центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма). 

Очный тур с выездом в три лучших организации 

будет осуществлен с 27 марта по 07 апреля  2023 года. К 

участию в очном туре конкурса допускаются 3 

образовательные организации, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам заочного тура. 

22 мая - 29 сентября 

2023  

1.Областной финал Конкурса. Принимает участие 

команда - победитель городского этапа конкурса-смотра; 

2.Публикация итогов на официальном сайте 

Городского центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: http://centersamara.ru/ddtt/  и в 

официальной группе Вконтакте: 

https://vk.com/profilaktika_ddtt . 

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

http://www.centersamara.ru/
mailto:pdd-deti@yandex.ru
mailto:pdd-deti@yandex.ru
http://centersamara.ru/ddtt/
https://vk.com/profilaktika_ddtt
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3. Участники Конкурса 

3.1.  В Конкурсе принимают участие  общеобразовательные учреждения г.о. 

Самара.  

3.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее использование 

в некоммерческих целях  конкурсных материалов или их элементов. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет городской Оргкомитет, 

сформированный и утвержденный Департамента образования Администрации городского 

округа Самара и Отделом  ОГИБДД Управления МВД по городу Самаре. 

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), разместив 

информацию на сайте МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара http://www.centersamara.ru. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

- проверка конкурсных работ участников Конкурса; 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.6. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований,  не 

рассматриваются.  

4.7. Номинация Конкурса:  

«Лучшая организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного  

травматизма среди общеобразовательных учреждений» 

4.8. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

4.9. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. 

4.10. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на Конкурс, в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в педагогических изданиях, 

т.д.), для издания брошюр по изучению ПДД в помощь педагогам образовательных 

организаций, создания передвижных выставок с сохранением авторских прав 

конкурсанта. 

5. Требования к материалам Конкурса 

5.1. Конкурсанты на заочный тур предоставляют следующие материалы (в 

электронном виде): 

5.2. «Визитная карточка образовательного Учреждения».  

5.2.1.Визитная карточка учреждения должна содержать следующую информацию: 

- полное наименование образовательного учреждения;  

- адрес и контактная информация; 

- количество детей  (классов, групп,  объединений), охваченных     изучением  

Правил дорожного движения (ПДД),  основ медицинских знаний,     традиции и 

инновации Учреждения, опытно-экспериментальная работа и т.д.; 

http://www.centersamara.ru/
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- программно-методическое обеспечение образовательного процесса по обучению 

детей ПДД; 

- предметная среда: описание предметной среды для обучения ПДД в Учреждении 

с фотографиями (кабинет по БДД (отдельный или совмещенный с другим кабинетом), 

стенды, плакаты, макеты, уголки безопасности и др., не более 10 фото);  

- 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 проходили ли обучение на 

курсах повышения квалификации по методике преподавания ПДД (время прохождения); 

- достижения учреждения, его  обучающихся, педагогических работников в 

мероприятиях по профилактике ДДТТ различных уровней. 

5.2.2. Годовой план (текущий учебный год) работы по предупреждению ДДТТ. 

5.2.3. Развернутый план и конспект одного из лучших мероприятий по 

профилактике ДДТТ. 

5.2.4. Информация с описанием профилактической работы образовательного 

учреждения по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма за 

последние два года в виде доклада в печатном виде в виде доклада (объем не менее 4-х 

машинописных страниц через 1,5 интервала,  шрифт – 14.  на листах формата А4 с 

полями: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см., шрифт 14 Times New Roman, 

межстрочный интервал одинарный, в одном экземпляре, а также в электронном виде). 

  В докладе должна быть представлена следующая информация: 

 - формы и методы дифференцированной профилактической работы по 

профилактике ДДТТ с обучающимися начальных, средних и старших классов; 

- инновации в работе педагогического коллектива (отдельных педагогов); 

- интеграция деятельности образовательного Учреждения с другими учреждениями 

города; 

 -  совместная работа с родителями и общественностью по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма детей; 

 взаимодействие с органами ГИБДД,     общественными организациями, 

совместно проведенные с ними мероприятия (перечень приложить); 

 участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма - материалы, подтверждающие достижения 

по данному направлению работы (дипломы, грамоты); 

  проведение мониторинга, тестирования, анкетирования (указать, что 

проводится, результаты); 

 материалы взаимодействия со СМИ (статьи, публикации, репортажи); 

 информация о деятельности отряда юных инспекторов движения; 

 материалы, раскрывающие оригинальные, нестандартные формы 

совместной деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

работников образования, ГИБДД, общественности (видео- и фотоматериалы), 

собственные оригинальные разработки тематических занятий, игр, праздников, акций (не 

более 2шт.); 

5.2.5. Видеоматериалы с фрагментами лучших мероприятий по изучению ПДД, 

проводимых учреждением, с указанием автора разработки: 

- видеоинформация (презентация) 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 10-15 минут каждая), такие как: внеклассное мероприятие, общешкольное 

мероприятие, урок по ПДД.   
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  Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены 

в папку с файлами. 

6. Критерии оценки 

6.1. В Конкурсе учитываются:  

6.1.1. Количественные показатели эффективности профилактической работы 

(снижение детского дорожно-транспортного травматизма, процент классов, где проведены 

занятия по изучению Правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах, 

основ медицинских знаний, внеурочные занятия и мероприятия: викторины, конкурсы, 

игры, утренники, соревнования по тематике конкурса);  

6.1.2. Наличие материальной базы для проведения профилактической работы 

(автогородок или разметка на площадке, оформленный кабинет по БДД, стенды, плакаты, 

макеты, уголки безопасности, аудиовизуальные, компьютерные средства и т.д.);  

6.1.3. Наличие системы профилактической работы:  

- уровень управленческой аналитической деятельности по выявлению причин 

детского дорожно-транспортного травматизма (проведение мониторинга, тестирование, 

анкетирование);  

- наличие методического уголка, библиотечки, средств обучения и т.д.;  

- опыт совместной работы с родителями по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма детей;  

- уровень взаимодействия с органами ГИБДД,  городским  центром по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,   общественными 

организациями, уровень совместно проведенных с ними мероприятий;  

- участие в   городских, областных  и всероссийских мероприятиях различного 

уровня («Безопасное колесо»,  агитбригады  ЮИД и т.п.);  

- деятельность  школьного отряда ЮИД.  

6.2.Основными критериями оценки материалов, поданных на Конкурс, являются:  

- наличие авторских разработок;  

- проработанность, наглядность и детализация информационных материалов;  

- практическая значимость и применяемость предлагаемой разработки в массовой 

педагогической практике общеобразовательных учреждений.  

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Порядок подведения итогов и награждения определяет Оргкомитет.  

7.2. Победители и призеры   награждаются дипломами (за 1,2,3 место) 

Департамента образования Администрации городского округа Самара и Отделом  

ОГИБДД Управления МВД по городу Самаре. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет городской центр по 

профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по электронной почте: pdd-deti@yandex.ru с пометкой в теме письма Конкурс-

фестиваль ЮИД;  

- по телефону: (846) 333-40-32 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются: 

- Лунченко Лариса Александровна – заместитель директора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара,    

- Мухамеджанова Эльмира  Асхатовна– методист МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 
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 Приложение 1 
 

 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ, ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в городском смотре-конкурсе 

 на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

 

Полное название образовательной организации__________________________ 

 

__________________________________________________________   

 

Почтовый адрес:________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. директора образовательной организации______________________________ 

 

Контактный телефон: код ______№ ___________________________ 

 

Ф.И.О., должность ответственного представителя от образовательной организации за 

ПДД___________________________________________________ 

 

Контактный телефон:________________ 

E-mail:________________________ 

 

Прилагаемые материалы: 

 

1. «Визитная карточка» образовательного Учреждения. 

2.  Годовой план (текущий учебный год) работы по предупреждению ДДТТ в ОУ. 

3. Развернутый план и конспект мероприятия. 

4. Доклад с описанием работы ОУ по профилактике ДДТТ за последние два года. 

5. Видеоматериалы. 

6. Приложения. 

 

Руководитель образовательной организации 

_______________/______________________/ 

(подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

     / М.П. / 

 

 

 

ЗАЯВКА ПРИСЫЛАЕТСЯ В ФОРМАТЕ ДОКУМЕНТА Microsoft Word! 

ЗАЯВКИ, ЗАПОЛНЕННЫЕ НЕ ПО ОБРАЗЦУ, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского отборочного этапа конкурсных мероприятий 

«Конкурс творческих проектов по безопасности дорожного движения 

«В добрый путь!» 

 
1. Общие положения 

1.1.    Городское мероприятие «Конкурс творческих проектов по безопасности 

дорожного движения «В добрый путь!» (далее – Конкурс) организуется в соответствии с 

планом совместных мероприятий Департамента образования Администрации городского 

округа Самара (далее Департамент образования) и ОГИБДД УВД МВД России по городу 

Самаре. 

1.2.  Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.   Организаторы  Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее 

Департамент образования) и Отдел ГИБДД Управления МВД по городу Самаре (далее 

ОГИБДД). 

Организатор: 

 Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей и молодежи» городского округа Самара (далее – МБУ 

ДО ЦЭВДМ) 

Партнеры:  

Самарская  областная  общественная организация «Всероссийское Общество 

Автомобилистов»  

1.4. Цели и задачи Конкурса. 

 Конкурс нацелен на привлечение внимания общественности к проблеме 

формирования культуры поведения детей и подростков на дорогах. 

  Задачи Конкурса: 

  пропаганда Правил дорожного движения среди подрастающего поколения; 

  выявление, поддержка юных  талантливых фото и видеографов-любителей, и их 

педагогов; 

  представление их работ широкой общественности; 

  популяризация творческих достижений в фотографии и  видео; 

-  применение знаний, умений и навыков в сфере информационных технологий при 

разработке проектов. 

2. Сроки  проведения конкурса 

2.1.  Конкурс проводится с 24 октября по 28 ноября 2022 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

17-23 октября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

24 – 31 октября Участник направляет конкурсную работу вместе с  

сопроводительными документами по электронной почте 

посредством телекоммуникационной сети Интернет на 

электронныйадрес: pdd-deti@yandex.ru. В разделе «Тема» 

указать название конкурса, ОУ. Например: 

Конкурс творческих проектов по безопасности дорожного 

движения  «В добрый путь!» МБОУ Школа №897. 

Конкурсные работы, представленные на конкурс должны 

mailto:pdd-deti@yandex.ru
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быть авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют 

плагиат. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются. 

Ответственность за содержание представленных на Конкурс 

работ организаторы Конкурса не несут. 

Оргкомитет вправе использовать материалы, 

представленные на Конкурс, в некоммерческих целях (размещение 

в Интернете, публикация в педагогических изданиях, т.д.).  

1-27 ноября Подведение итогов конкурса: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов; 

- работа членов оргкомитета по обработке 

оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

 

28 ноября Публикация итогов на официальном сайте Городского 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: http://centersamara.ru/ddtt/  и в официальной группе 

Вконтакте: https://vk.com/profilaktika_ddtt. 

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам 

конкурса. 

Победители и призеры награждаются дипломами и призами 

в установленную дату. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию приглашаются обучающиеся детских коллективов фотостудий, 

творческих объединений, обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей г.о. Самара. Возраст участников 12 – 18 лет 

включительно.индивидуально и в составе творческих групп (не более 5 человек). 
3.2. На конкурс  принимаются материалы по следующим темам:   

- «Фликер (световозвращатель) – твой лучший друг!» (о том, как правильно  

применять светоотражающие элементы); 

- Родители – пример детям на дорогах» (в том числе о работе родительского 

патруля);   

- «ЮИД на страже детской безопасности!» (о деятельности отрядов юных 

инспекторов движения по популяризации световозвращающих элементов); 

- «СИМ – это здорово, СИМ – это классно, правила знай и не будет опасно!»; 

- «Visionzero» - достижение нулевого травматизма на дорогах средствами 

благоустройства городской среды. 

4.  Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Программа конкурсного мероприятия     включает в себя несколько конкурсов:   

- Конкурс«Лучший видеоролик социальной рекламы по безопасности 

дорожного движения»,направленный на изменение моделей общественного поведения и 

привлечения внимания к проблемам соблюдения правил дорожного движения; 

мультипликационные и видеофильмы, видеоклипы, посвященные популяризации 

деятельности отрядов юных инспекторов движения, обучению учащихся правилам 

дорожного движения, работе с родителями в данном направлении, организации   

тематических мероприятий с детьми и т.д. 

Продолжительность видеоролика, видеофильма – от 2 до 5 минут, не более 1 ГБ.  

http://centersamara.ru/ddtt/
https://vk.com/profilaktika_ddtt
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-Конкурс фоторабот «Наружная социальная реклама по БДД».На 

конкурспринимаются  работы, выполненные в технике фотографии в цифровом виде в 

формате jpg. направленные на увеличение уровня безопасности дорожного движения.  

Наименование файла изображения (фотографии) должно содержать фамилию и имя 

конкурсанта (например:Ivanov_Ivan.jpg). 

-Конкурс творческих проектов городского планирования и благоустройства 

городской среды в целях достижения нулевого травматизма на дорогах «Visionzero». 
Главной идеей и целью проектов Конкурса является достижение нулевого травматизма на 

дорогах средствами благоустройства городской среды.  

Конкурс включает в себя 5 номинаций: 

- номинация«Технические проекты и изобретения»:участники предоставляют на 

конкурс проекты изобретений, направленных на увеличение уровня безопасности 

дорожного движения (тренажеры, игры, программы, конструирование, макеты и модели, 

изобретательские идеи, использование социальных сетей и д.д.) Проекты могут быть 

направлены, как на безопасность отдельно взятых участников дорожного движения 

(пешехода, велосипедиста, водителя, пассажира и т.д.), так и на совершенствование 

городского пространства в целом; 

– номинация  «WEB-сайты и Мобильные приложения».  На конкурс 

предоставляются разработки, направленные на совершенствование форм и методов 

пропаганды соблюдения участниками дорожного движения ПДД; 

– номинация «Проекты организации пространства». Проект (плакат, 

рисунок   или  макет),  позволяющий  обеспечить безопасность дорожного движения 

(реорганизация парковок, стоянок автотранспортных средств, остановок общественного 

транспорта и т.д.) 

– номинация «Экологичный и безопасный транспорт будущего»: 
участники  предоставляют разработки, направленные на борьбу с вредными выбросами в 

атмосферу при использовании наземного транспорта. Решение вопросов безопасности в 

транспорте с помощью различных технологий. 

- номинация  «Реализованные проекты по БДД» – проекты участников, 

разработанные и планируемые к реализации. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных  материалов 

5.1.Образовательные учреждения высылают работы (не более 3 работы от ОУ) со 

следующими сопроводительными документами:анкета-заявка на участие в отборочном 

этапе (ФИО участника полностью, класс, возраст, номер школы и ее телефон, район, ФИО 

педагога и контактный телефон), заполненная печатным текстом в формате MicrosoftWord 

(Приложение № 1).   

Работы с сопроводительными документами принимаются оргкомитетом конкурса 

до  31  октября 2022 года  по адресу e-mail: pdd-deti@yandex.ru 

5.2.На конкурс предоставляются программные разработки проектов на магнитных 

носителях с документацией для пользователя (перечень стандартного программного 

обеспечения необходимого для функционирования программы и требований к 

техническим средствам). Присланные работы не возвращаются.  

6.Критерии оценки работ 

6.1.  В Конкурсе видеороликов социальной рекламы  - новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мышления, информативность, качество видеосъемки, уровень 

владения специальными средствами, эстетичность работы. 

6.2.  В Конкурсе фоторабот – художественные характеристики (идея, композиция, 

цветовое решение и т.д.); оригинальность фотографии, высокий  и эстетический уровень 

исполнения, актуальность и глубина раскрытия темы. 
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6.3. Конкурс творческих проектов городского планирования и благоустройства 

«Visionzero» - соответствие теме Конкурса, техника исполнения, эстетический уровень 

работы, соответствие творческого уровня возрасту авторов, самостоятельность 

выполнения работы, практическая значимость проекта. 

7. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Оргкомитет Конкурса формирует жюри. 

6.2. По итогам финала Конкурса жюри определяет победителей и  

призеров (1, 2, 3 места). 

6.3. Победители и призеры награждаются дипломами и призами. 

8. Контакты координаторов  Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет городской центр по 

профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по электронной почте: pdd-deti@yandex.ru с пометкой в теме письма Конкурс-

фестиваль ЮИД;  

- по телефону: (846) 333-40-32 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются: 

- Лунченко Лариса Александровна – заместитель директора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара,    

- Мухамеджанова Эльмира  Асхатовна– методист МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

 

Приложение №1 
 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ, ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе ____________ 

Внутри городской район:___________________________________ 

 

№ ФИО участника 

полностью 

Название 

работы  

Возраст, 

класс 

Учреждение ФИО 

руководителя 

(педагога) 

полностью, 

должность, 

контактный 

телефон, 

e-mail 

1      

2      

 

ФИО директора ОО ________________________Подпись_________________ 

 

МП      Дата ________________________ 

 

 

ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ ДОКУМЕНТА MicrosoftWord! 

ЗАЯВКИ, ЗАПОЛНЕННЫЕ НЕ ПО ОБРАЗЦУ, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

 

 

 

mailto:pdd-deti@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурсных мероприятиях по профилактике детского 

дорожно-транспортного «Дорога без опасности!» 

 
1. Общие положения 

1.1.    Городские     конкурсные  мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без опасности!» (далее – Конкурс)организуется в 

соответствии с планом совместных мероприятий Департамента образования 

Администрации городского округа Самара (далее Департамент образования) и ОГИБДД 

УВД МВД России по городу Самаре. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы Конкурса:  

Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

Организатор: 

Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей и молодежи» городского округа Самара (далее – МБУ 

ДО ЦЭВДМ) 

Партнеры:  

Самарская областная организация общественная организация «Всероссийское 

общество автомобилистов» (СОООО «ВОА»). 

1.4.Цели  и задачи конкурса 

Конкурс нацелен на привлечение внимания общественности к проблеме 

формирования культуры поведения детей и подростков на дорогах. 

Задачи Конкурса:  

  пропаганда Правил дорожного движения среди подрастающего поколения; 

  выявление, поддержка юных  талантливых фото и видеографов-любителей, и их 

педагогов; 

  представление их работ широкой общественности; 

  популяризация творческих достижений в фотографии и  видео; 

-   применение знаний, умений и навыков в сфере информационных технологий 

при разработке проектов. 

2.Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с декабря 2022 г.  по март 2023 года в соответствии с 

планом: 

 

Сроки Содержание деятельности 

декабрь 2022  1.Информирование о конкурсе, рассылка Положения; 

2.Проведение конкурса в образовательных 

учреждениях на выявление обучающихся, которые будут 

направлены на прохождение городского этапа конкурса. 

Информация (приказы и положения к конкурсам) 

размещена  на сайте www.centersamara.ru в разделе 

«Городской центр по профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма». 

http://www.centersamara.ru/
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январь – февраль 2023  Городской отборочный  этап Конкурса. 

Образовательные учреждения предоставляют работы (не 

более 3 работы в  каждой номинации) с анкетой-заявкой 

на участие в отборочном этапе, заполненной печатным 

текстом в формате MicrosoftWord (Приложение № 2).   

Работы с сопроводительными документами 

принимаются оргкомитетом конкурса до 10 февраля  2023 

года  очно по адресу  (ул. Фрунзе, д. 98) или заочно  по 

адресу e-mail: pdd-deti@yandex.ru 

Конкурсные работы без сопроводительных 

документов не принимаются. 

Программа конкурсного мероприятия по 

профилактике ДДТТ   включает в себя  несколько  

конкурсов: 

1) Литературное творчество «Добрая дорога детства»; 

2)Детские газеты  и журналы «Улица, транспорт и 

мы!»; 

3)Творческие работы «Безопасная дорога глазами 

ребенка». 

март 2023  1.Определение победителей и призеров конкурса 

работой жюри; 

2.Публикация итогов на официальном сайте 

Городского центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: http://centersamara.ru/ddtt/  и 

в официальной группе Вконтакте: 

https://vk.com/profilaktika_ddtt . 

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию приглашаются  обучающиеся  общеобразовательных учреждений и  

учреждений  дополнительного образования детей г.о. Самара.  

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1.  Конкурс проходит в два этапа: 

I этап (до 31 января 2023 года) – конкурсы в образовательных 

организациях; 

II этап ( до 28 февраля 2023 года) – городской финал Конкурса. 

4.2. Образовательные учреждения предоставляют работы (не более 3 работы в  

каждой номинации) со следующими сопроводительными документами: 

– анкета-заявка на участие в отборочном этапе, заполненная печатным 

текстом в формате MicrosoftWord (Приложение № 2).   

4.4. Конкурсные работы без сопроводительных документов не принимаются.  

4.5. Оргкомитет Конкурса формирует жюри. 

4.6. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на Конкурс, в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в педагогических изданиях, 

т.д.).  

4.7. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

4.8. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. 

 

mailto:pdd-deti@yandex.ru
http://centersamara.ru/ddtt/
https://vk.com/profilaktika_ddtt
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5. Требования к конкурсным материалам 

Программа конкурсного мероприятия по профилактике ДДТТ   включает в себя  

несколько  конкурсов:   

5.1.  Конкурс Литературное творчество«Добрая дорога детства» 

     Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

 1-я группа – обучающиеся 1-4 классов; 

 2-я группа – обучающиеся 5-7 классов; 

 3-я группа – обучающиеся 8-11 классов. 

 Программа Конкурса  включает: 

 - «Лучшее  сочинение по БДД». Очерк по теме профилактики безопасности 

дорожного движения, эссе-размышление о ситуации с безопасностью на дорогах России, 

сочинение, юмористическая заметка, сказка и др.; 

 -  «Лучшее стихотворение по БДД». Стихотворение на заданную тему. 

 - «Лучшая публицистическая  статья по БДД».  К участию  в конкурсе 

принимаются оригинальные, опубликованные ранее статьи, публикации, репортажи, 

интервью. 

  К участию в конкурсе принимаются оригинальные, опубликованные ранее в 

СМИ и социальных сетях публикации, указывается ссылка на издание, интернет-ресурс, 

где размещена  публикация. 

 Тема творческой работы, оформление, способ изложения, литературные 

приемы конкурсантом выбираются самостоятельно и произвольно.  

 Рекомендуемые темы работ: 

 Рекомендуемые темы литературных работ: 

 - «Сбавь скорость - сохрани ребёнку жизнь!» (обращение к водителю); 

  - «Нелегкие будни инспектора ГИБДД»; 

 - «Новое поколение выбирает безопасность на дороге»; 

  - «Наш вклад в стратегию нулевой смертности на дорогах»; 

  - «Ледниковый период: опасности зимней дороги»; 

  - «Засветись! На дороге опасно быть невидимкой»; 

  - «Безопасность победит, потому что мы – ЮИД» и др. 

  - «Нужно слушаться без спора указаний светофора!» 

  - «Будь осторожен пешеход, на дороге гололед». 

  - «Ты в дороге вежлив будь, правила не позабудь». 

  - «Нет светофора на пути, как мне дорогу перейти». 

  - «Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора». 

 Работы предоставляются в печатном виде. Объём печатного текста (для 

сочинений, рассказов, эссе, очерков) должен составлять не более 4 листов формата А4, 

шрифт TimesNewRoman, размер 14, междустрочный интервал – полуторный.  

 На титульном листе работы необходимо указать фамилию, имя, класс и 

телефон исполнителя, Ф.И.О. руководителя и название образовательного учреждения. 

 Работы, скачанные из интернета, к конкурсу не допускаются. Письменная 

работа должна содержать ссылки на источники, если материалы были использованы при 

её написании. 

 Критерии оценки: 

 - содержание сочинения; 

 - выражение в сочинении, стихотворении, статье  авторской позиции;  

 - соблюдение в сочинении, стихотворении, статье  характеристик 

выбранного жанра; 

 - художественное своеобразие и речевое оформление сочинения, 

стихотворения, статьи; 

http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Transport/031407.pdf
https://www.the-village.ru/village/city/specials-city/248875-ice-age
https://www.the-village.ru/village/city/specials-city/248875-ice-age
https://aif.ru/auto/safety/zasvetis_na_doroge_opasno_byt_nevidimkoy
https://aif.ru/auto/safety/zasvetis_na_doroge_opasno_byt_nevidimkoy
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 -полнота раскрытия заявленной темы. 

5.2.  Конкурс детских газет и журналов «Улица, транспорт и мы!»   

Возраст участников 10 – 18 лет включительно. Работа выполняется  

индивидуально или в составе творческих групп (не более 5 человек). 

  Программа конкурса    состоит из 2 номинаций: 

 - Номинация: «Лучшая газета, журнал, выпускаемая пресс-центром отряда 

ЮИД». 

Периодическое печатное издание, которое должно  быть посвящено проблемам 

предупреждения детского травматизма на дорогах, обучению правилам дорожного 

движения в школе, содержать информацию о конкурсах и мероприятиях, направленных на 

повышение безопасности движения школьников, о деятельности отрядов юных 

инспекторов движения и материалы, посвященные проблемам нарушений правил 

дорожного движения   вблизи образовательных учреждений.  

 На конкурс предоставляются газета (в единственном экземпляре – спецвыпуск  

или несколько выпусков); 

Критерии оценки: 

– соответствие печатного издания заявленной тематике; 

– информационная насыщенность печатного издания,глубина раскрытия 

вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

– дизайн печатного издания, нестандартное и интересное оформление; 

– стилистика и качество текста публикаций; 

– корректность подачи материала; 

– актуальность информационного материала. 

Предпочтение получат газеты, которые в основном содержат авторский материал 

(ранее нигде не опубликованный) и те издания, которые выпускаются в образовательном 

учреждении периодически (например, ежемесячный выпуск). 

 -  Номинация:«Лучший сайт  (страница/группа в социальных сетях (пресс-

центра) отряда ЮИД».  
Номинируется персональный аккаунт или группа (сообщество) в социальных сетях 

(ВКонтакте), освещающий деятельность отряда (пресс-центра)  ЮИД в ОУ. 

 Профиль пользователя или группа должны быть открытыми и   материалы, 

публикуемые на страницах профиля, должны быть посвящены деятельности отряда ЮИД. 

Критериями оценки профиля являются: 

– уникальность содержания и качество оформления постов; 

– креативность мультимедиаконтента; 

– вовлечение пользователей в диалог с помощью конкурсов, опросов и/или 

обсуждений. 

 Конкурсанты предоставляют ссылку на виртуальную страницу пресс-центра 

ЮИД, описание деятельности пресс-центра ЮИД за 2022 – 2023 год. 

5.3. Конкурс творческих работ ««Безопасная дорога глазами ребенка» 

Конкурс  проводится  по трем возрастным группам: 

 1-я группа – обучающиеся 1-4 классов; 

 2-я группа – обучающиеся 5-7 классов; 

 3-я группа – обучающиеся 8-11 классов. 

 Работы выполняются в индивидуальном порядке (коллективные 

работы не принимаются)! 

 Программа Конкурса состоит из 4  номинаций: 

 - Номинация «Рисованные комиксы». 

 В данной номинации участвуют работы, состоящие из 5-10 кадров (каждый 

кадр оформляется на листе формата А4 и нумеруется). К каждому кадру комикса – 
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краткий текст (возможен в стихотворной форме). Обязательно оформляется титульный 

лист с указанием названия работы и данных участника (ФИО, наименование ОУ, класс).  

  - Номинация «Изобразительное творчество» 
 (тема «Сложна и важна профессия инспектора ГИБДД»)  

В данной номинации принимают участие работы,  выполненные детьми  в технике: 

карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д., 

отвечающие целям и задачам Конкурса. 

Формат работ – 30х40 см (форма А3), без паспарту (не сгибать и не 

сворачивать!). Ориентация листа альбомная (горизонтальная). 

Критерии отбора: 

- соответствие возрасту; 

- мастерство исполнения; 

- раскрытие темы; 

- цветовое решение, колорит, композиция; 

- выразительность, эмоциональность; 

- оригинальность. 

- Номинация «Баннер социальной рекламы» 

(тема «Движение с уважением!»)  

Баннер должен быть выполнен в виде макета для печатного издания по 

предложенной теме. Макет баннера может быть выполнен в любой технике компьютерной 

графики, коллажа или рисунка. Слоган баннера не должен дублировать название тематики 

номинации. 

Баннер предоставляется в печатном (цветном, формат А4) вместе с заявкой на 

участие в конкурсе. Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к 

этикетке выставочного экспоната (приложение 1).  

Критерии отбора: 

- соответствие содержания баннера заданной теме, полнота ее раскрытия; 

- оригинальность; 

- актуальность; 

- композиционная грамотность, завершенность;  

- выразительность и эмоциональность;  

- качество оформления. 

 -  Номинация  «Декоративно-прикладное творчество» 

(тема «За безопасность дорожного движения!») 

 В данной номинации принимают участие работы, выполненные детьми в 

форме: скульптуры, мягкой игрушки, а также  способом выжигания, вышивания, шитья, 

вязания, росписи либо резьбы по дереву, аппликации, макраме, бисероплетения, соломки 

и тд. 

Работу должна сопровождать  аннотация в соответствии с требованиями к этикетке 

выставочного экспоната (Приложение 1). 

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 употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение 

выбранной техникой; 

- эстетический вид и оформление работы;  

- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение 

известных материалов. 
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6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам финала Конкурса жюри определяет победителей и призеров (1, 2, 3 

места). 

6.2. Победители и призеры награждаются дипломами. Оргкомитет имеет право 

учредить призы. 

7. Контакты координаторов  Конкурса 

7.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет городской центр по 

профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

7.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по электронной почте: pdd-deti@yandex.ru с пометкой в теме письма Конкурс-

фестиваль ЮИД;  

- по телефону: (846) 333-40-32 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются: 

- Лунченко Лариса Александровна – заместитель директора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара,    

- Мухамеджанова Эльмира  Асхатовна– методист МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

 
Приложение №1 

 
Форма этикетки на выставочный экспонат 

 

Название конкурсной работы:________________________ 

Номинация: _______________________________________ 

Возраст:___________________________________________ 

Автор:_____________________________________________ 

ФИО руководителя (педагога):_________________________ 

Наименование ОУ:___________________________________ 

 

 
Приложение №2 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

полное название ОУ №________________________________________ 

 

№ Название 

работы 

Номинация Категория 

(если есть) 

ФИО 

участника 

Возраст, 

класс 

Учреждение ФИО 

педагога 

полностью 

Контактный 

телефон/ 

эл.почта 

         

 

* ПОДАЧА ЗАЯВКИ, ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 

 

 

 

mailto:pdd-deti@yandex.ru


Сборник положений городских мероприятий по формированию здорового образа жизни и 

культуры безопасности жизнедеятельности 

 

 Страница 84 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 
 

1. Общие положения 
 1.1.    Городской    конкурс        юных инспекторов движения    « Безопасное колесо 

(далее – Конкурс)  организуется в соответствии с планом совместных мероприятий 

Департамента образования Администрации городского округа Самара (далее Департамент 

образования) и ОГИБДД УВД МВД России по городу Самаре. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

Организаторы  Конкурса. 

1.3. Организаторы Конкурса:  

Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

Организатор: 

Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей и молодежи» городского округа Самара (далее – МБУ 

ДО ЦЭВДМ) 

Партнеры:  

Самарская областная организация общественная организация «Всероссийское 

общество автомобилистов» (СОООО «ВОА»). 

1.4. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится со следующими целями:  

- воспитание законопослушных участников дорожного движения;  

- формирование у детей культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи Конкурса: 

-  обучение детей навыкам безопасного управления велосипедом; 

-  привлечение обучающихся к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 

- закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее – ПДД); 

- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах и безопасного участия в дорожном движении; 

-  вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; 

- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с апреля по май 2023 года в соответствии с планом: 

 

Сроки Содержание деятельности 

апрель 2023  1.Информирование о конкурсе, рассылка Положения; 

2.Проведение конкурса в образовательных учреждениях 

на выявление обучающихся, которые будут направлены на 

прохождение районного этапа конкурса; 

3.Районные отборочные этапы–  с 1 по 12 апреля 2023 

года участники проходят предварительную регистрацию 

команд по ссылке. Согласно графику, команды пребывают на 

место проведения конкурных испытаний со всеми 
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необходимыми сопроводительными документами. 

3.Городской отборочный  этап Конкурса (на базе УСЦ 

«Автогородок» МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара  в парке 

имени Ю. Гагарина). В городском отборочном  этапе Конкурса 

принимают участие команды – победительницы районных 

отборочных этапов. 

4. Награждение победителей и призеров Конкурса. 

май 2023  1.Областной финал Конкурса. Принимают участие 

команды победительницы 3-го этапа; 

2.Публикация итогов на официальном сайте Городского 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: http://centersamara.ru/ddtt/  и в официальной 

группе Вконтакте: https://vk.com/profilaktika_ddtt . 

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

3. Участники Конкурса 
3.1. К  Конкурсу допускаются дети  2011(на момент соревнований участнику 

должно быть не более 11 лет), 2012, 2013 и 2014 годов рождения. 
3.2.Состав команды - 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки 4.3. Члены команды  и 

руководитель должны иметь эмблему с названием отряда и  номер ОУ.  

3.3. Участники Конкурса прибывают в сопровождении сотрудника подразделения 

ОГИБДД соответствующей территории и представителя образовательного учреждения – 

руководителя команды, назначенного ответственным за сохранение жизни и здоровья 

детей. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1.  Общее руководство подготовкой Конкурса осуществляет Организационный 

комитет, в состав которого входят представители Департамента образования 

Администрации г.о. Самара и ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре. 

  Оргкомитет Конкурса: 

● определяет форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 

● для судейства этапов и подведения итогов Конкурса оргкомитет формирует 

судейскую коллегию из числа сотрудников образования и Госавтоинспекции; 

● анализирует и обобщает итоги Конкурса и представляет отчет  

по итогам его проведения в министерство образования и науки Самарской области; 

● рассматривает и формирует составы сборной команды для участия в 

областном Конкурсе; 

● принимает решение о допуске команды или одного из ее членов к участию в 

Конкурсе. 

4.2. Сроки проведения Конкурса: 

1-ый этап (апрель 2023 года) – проводится образовательными учреждениями; 

2-й этап (апрель 2023 года) – проводятся районные отборочные этапы (по графику); 

3-ий этап    апрель 2023 года – городской отборочный  этап Конкурса (на базе УСЦ 

«Автогородок» МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара  в парке имени Ю. Гагарина) 

 В городском отборочном  этапе Конкурса принимают участие команды – 

победительницы 2-го отборочного этапа. 

 4-й этап (мая 2023 года) областной финал Конкурса. Принимают участие команды 

победительницы 3-го этапа.  

4.3. Документация 

Каждая команда при регистрации предоставляет  следующие документы: 

   а) именную заявку, заверенную руководителем  

http://centersamara.ru/ddtt/
https://vk.com/profilaktika_ddtt
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образовательного  учреждения; 

  б)  ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, заверенную 

руководителем  образовательного  учреждения; 

 в) справку о состоянии здоровья ребенка. 

Предварительная регистрация  команд доступна по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJLOdAsU4G6HExcJXxcGr9Qnk3zupnnEyqTfk

Np7_XaXxxwA/viewform?usp=sf_link с 1 по 12 апреля 2023 года. 

4.4. При отсутствии документов, предусмотренных п.4.1., участники команд не 

допускаются к участию в Конкурсе. 

4.5. Программа Конкурса 

Программа  Конкурса включает в себя 4 конкурса в личном зачете, 2 – в 

командном. 

 Программа состоит из практических и теоретических заданий. Примерные задания 

конкурса публикуются во Всероссийской газете «Добрая Дорога Детства», интернет 

странице www.ddd-gazeta.ru. 

Личное первенство: 

1 конкурс «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный 

теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (далее – ПДД); 

2  конкурс «Знание основ оказания первой помощи» –индивидуальный экзамен, 

включающий вопросы на знание основ оказания первой помощи и задачи по их 

практическому применению; 

3 конкурс«Автогородок» – индивидуальное вождение велосипеда 

на специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, дорожной 

разметки, светофорных объектов, пешеходных переходов, перекрестков; 

4 конкурс «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное фигурное 

вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке. 

4.6. Командное первенство: 

5 конкурс «Основы безопасности жизнедеятельности» – общекомандный 

теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и проверке 

эрудиции участников. 

6 конкурс «Вместе – за безопасность дорожного движения!»– общекомандный 

творческий конкурс.  

4.7. Выступление каждой команды участников финала Конкурса посвящено теме. 

 5. Требования к участникам Конкурса 
5.1. Каждый участник при прохождении 3, 4 конкурса должен быть в защитных 

средствах (шлем, наколенники, налокотники). 

5.2. Соревнования проводятся на велосипедах с диаметром колеса не более 60 см 

(24 дюйма), шириной протектора не менее 40 мм и ножными, ручными или 

комбинированными тормозами.  

5.3. Если участник финала Конкурса выбывает из состязаний по медицинским 

показаниям (ввиду травмы, заболевания и т.д.), то баллы, заработанные участником при 

выполнении упражнений, учитываются в общем зачете команды.  За  упражнение,  

которое участник не выполнил, засчитывается максимальное число штрафных баллов из 

полученных остальными участниками финала Конкурса в соответствии с Правилами 

проведения финала Конкурса. 

5.4. Конкурсы в личном первенстве: 

● Конкурс «Знатоки правил дорожного движения». 

Состязание проводится одним из методов: 

1) методом письменного опроса по билетам; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJLOdAsU4G6HExcJXxcGr9Qnk3zupnnEyqTfkNp7_XaXxxwA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJLOdAsU4G6HExcJXxcGr9Qnk3zupnnEyqTfkNp7_XaXxxwA/viewform?usp=sf_link
http://www.ddd-gazeta.ru/
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2) методом программированного контроля знаний.  

Состязания проводятся в закрытом помещении (аудитории), в котором 

располагаются экран, видеопроектор, компьютер. За каждым столом располагается по 

одному участнику. На столах должны находиться специальные бланки для ответов и 

шариковые авторучки.  

На конкурс прибывает отряд в соответствии с программой Конкурса. 

Сопровождающие руководители команд на конкурс не допускаются. Конкурсные 

состязания для команд проводятся в следующем порядке: 

1) по команде главного судьи этапа все участники приглашаются в помещение 

(аудиторию) и рассаживаются по местам, указанным судьей; 

2) по команде главного судьи этапа каждый участник вносит требуемые 

личные данные в бланк для ответов; 

3) главный судья этапа кратко напоминает участникам порядок внесения 

ответов в бланки, объясняет порядок и правила выполнения заданий; 

4) по команде главного судьи  на экране одно за другим проецируются  задания 

(вопросы); 

5) по истечении времени, отведенного для ответов, бланки с ответами 

незамедлительно собираются помощниками главного судьи этапа; 

6) после оценки правильности ответов, главным судьей этапа заносятся в 

протокол и маршрутный лист результаты участников. 

Задания на знание ПДД включают в себя следующие тематические блоки: 

 - задания на знание очередности проезда перекрестков транспортными средствами, 

одно из которых велосипед; 

- задания на знание обязанностей велосипедистов, а также пешеходов, 

передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности (самокатах, роликах, 

гироскутерах и других подобных средствах передвижения); 

- задания на знание обязанностей пешеходов; 

- задания на знание использования пешеходами световозвращающих элементов; 

- задания на знание обязанностей пассажиров; 

- задания на знание дорожных знаков. 

Тема «Правила проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков 

велосипедистов в возрасте старше 14 лет» (вопросы 1-5). 

1-5 вопросы -  на знание очередности проезда перекрестка транспортными 

средствами, количество которых составляет не более 3-х. В качестве одного обязательного 

транспортного средства в каждой задаче должен использоваться велосипед. Не 

допускаются задания, предполагающие проезд двух и более транспортных средств. Задачи 

будут предложены с вариантами ответов, один из которых верный. 1-5 вопросы включают 

в себя задачи, при решении которых необходимо знание пунктов ПДД 6 и 13, Приложения 

1 ПДД «Дорожные знаки». 

Время выполнения задач по вопросам 1-5  не более 30 секунд. 

Тема «Правила перехода проезжей части по регулируемым и нерегулируемым 

пешеходным переходам» (вопрос 6). 

6 вопрос - на знание обязанностей  пешеходов.  Задача будет предложена в виде 

иллюстрации с шестью картинками, изображающими правильное или неправильное 

поведение  пешеходов    на различных участках дорог. Три из шести картинок 

(правильные или неправильные)  должны быть отмечены участником Конкурса. Вопрос 

содержит в себе задачу, при решении которой необходимы знания пункта 4 ПДД, 

Приложения 1 ПДД «Дорожные знаки». 

Тема «Дорожные ситуации (ловушки) при движении пешеходов» (вопрос 7). 
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7 вопрос – на умение видеть ситуации обманчивой безопасности дляпешеходов 

при переходе проезжей части дороги.     Задача будет предложена в виде иллюстрации с 

шестью картинками, изображающими моменты скрытой опасности для пешехода на 

различных участках дорог.  Три из шести картинок, которые содержат или не содержат 

информацию о «дорожных ловушках», должны быть отмечены участником финала 

Конкурса. Вопрос содержит в себе задачу, при решении которой необходимы знания 

пункта 4 ПДД, Приложения 1 ПДД «Дорожные знаки». 

Тема «Безопасные участки для движения детей и подростков на роликах, 

скейтбордах,  гироскутерах,   моноколесах и аналогичных устройствах (вопрос 8).   

8 вопрос - на знание обязанностей  пешеходов, использующих различные средства 

для передвижения. Задача будет предложена в виде иллюстрации с шестью картинками, 

изображающими правильное или неправильное поведение детей- пешеходов, 

использующих для передвижения ролики, скейтборды, гироскутеры, моноколеса, и 

аналогичные устройства на различных участках дорог.  Три из шести картинок 

(правильные или неправильные) должны быть отмечены участником Конкурса. 

Тема «использование световозвращающих элементов (далее – СВЭ) участниками 

дорожного движения (вопрос 9).  

9 вопрос –  на знание использования пешеходами СВЭ.  Задача будет предложена в 

виде иллюстрации с четырьмя картинками, изображающие пешеходов, использующих или 

не использующих СВЭ. Одна из четырех картинок правильная или неправильная должна 

быть отмечена участником. Вопрос содержит в себе задачу, при решении которой 

необходимо знание пункта 4 ПДД. Время выполнения задачи – 30 секунд. 

Тема «Правила перевозки детей в салоне легкового автомобиля и общественного 

транспорта» (вопросы 10-11). 

10 и  11  вопросы - на знание обязанностей пассажиров. Задачи будут предложены 

в виде иллюстрации с шестью картинками, изображающими правильное или 

неправильное поведение пассажиров в различных транспортных средствах. Три из шести 

картинок правильные или неправильные  должны быть отмечены участником. 

Вопросы содержат в себе задачи, при решении которых необходимы знания 

пунктов 5 и  22 ПДД. 

Тема «Безопасные участки для движения велосипедистов» (вопросы 12-15). 

12,13,14, 15 вопросы – на знание  обязанностей велосипедистов. Задачи будут 

предложены в виде иллюстраций с шестью картинками, изображающими правильное или 

неправильное поведение детей-велосипедистов в возрасте до 14 лет и старше на 

различных участках дорог. Три из шести картинок правильные или неправильные должны 

быть отмечены участником Конкурса.    

Вопросы содержат в себе   задачи, при решении которых необходимы знания 

пунктов 24 ПДД, Приложения 1  ПДД «Дорожные знаки». 

Тема «Запреты на дороге для велосипедистов старше 14 лет» (вопрос 16). 

16 вопрос – на знание обязанностей велосипедистов. Задача будет предложена в 

виде иллюстрации с шестью картинками, изображающими правильное или неправильное 

поведение детей-велосипедистов в возрасте от 14 лет и старше на различных участках 

дорог. Три из шести картинок правильные и должны быть отмечены участником. Вопрос 

содержит в себе задачу, при решении которой необходимы знания пунктов 24 ПДД. 

Тема «Угрозы для велосипедиста из-за возможности попасть в слепую зону 

автомобилей» (вопрос 17). 

17 вопрос – на знание понятия «слепая зона» и умение держать контроль 

безопасности на данном участке дороги в качестве велосипедистов, находящихся в 

«слепой зоне» или вне ее, и одного транспортного средства. Участнику необходимо найти 

велосипедистов, которых видит или не видит водитель.  
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Время выполнения задач по вопросам 6-8, 10-17 составляет 1 минуту. 

 Тема «Знание дорожных знаков, их групп и значений (вопросы 18-20). 

18,19,20 вопросы – на знаниедорожных знаков. Задачибудут предложены   в виде 

иллюстраций-фрагментов. Одна из предложенных картинок соответствует правильному 

ответу. Вопросы включают в себя задачи, при решении которых необходимы знания 

Приложения 1 ПДД «Дорожные знаки».  

Время выполнения задач в 18,19,20 вопросах – 30 секунд. 

За каждое неверно выполненное задание начисляется 3 штрафных балла. 

При определении участника-победителя учитывается количество полученных 

штрафных баллов. При равенстве количества правильно выполненных заданий 

предпочтение отдается участнику, возраст которого меньше. 

● Конкурс «Знание основ оказания первой помощи». 

Станция проводится в закрытом помещении (аудитории), разделенном на 2 части: 

«Теория» и «Практика». 
В аудитории расставляются  столы (по одному столу для каждого участника). На 

каждом столе – бланк для ответов и шариковая  ручка. 

В аудитории во второй части «Практика» на столе размещается коробка с 

предметами из автомобильной аптечки. Также на столе находятся необходимые средства 

и подручный материал для оказания первой помощи при различных травмах, 

перевязочный материал для наложения простых повязок и не менее 10 билетов для 

выполнения 2-го задания.  

На станцию прибывает отряд  в соответствии с программой проведения  Конкурса. 

Сопровождающие на станцию не допускаются.   

Состязания для команд проводятся в следующем порядке: 

1) по команде главного судьи этапа участники приглашаются в аудиторию, где 

выбирают билеты и рассаживаются по местам, указанным судьей; 

2) по команде главного судьи этапа каждый участник вносит в бланк для 

ответов требуемые личные данные и номер билета; 

3) главный судья этапа кратко напоминает участникам порядок внесения 

ответов в бланки, объясняет порядок и правила выполнения заданий; 

4) по команде судьи этапа каждый участник достает из конверта билет, и судья 

фиксирует время выполнения заданий; 

5) участник Конкурса, выполнивший задания билета, поднимает руку, судья 

останавливает секундомер, записывает время участника и забирает бланк для проверки;  

6) по команде судьи этапа участник подходит к столу «Практика», выбирает 

билет, зачитывает задачу, в течение 1 минуты подготавливает все необходимые предметы 

для оказания помощи и по разрешению помощника главного судьи конкурса выполняет 

задание. 

«Теория» – решение билета, состоящего из 10 вопросов на знание основ оказания 

первой помощи с вариантами ответов, один из которых правильный. 

Задания включают в себя следующие тематические вопросы:  

1 вопрос -  задача на знание основ оказания первой помощи при различных видах 

кровотечений, их признаки. 

2 вопрос - задача на знание основ оказания первой помощи при различных видах 

переломов, их признаки. 

3 вопрос - задача на знание основ оказания первой помощи при различных видах 

ожогов, их признаки. 

4 вопрос - задача на знание основ оказания первой помощи при различных видах 

отморожений, их признаки. 
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5 вопрос - задача на знание основ оказания первой помощи при различных видах 

ран, их признаки. 

6 вопрос - задача на знание основ оказания первой помощи при травмах различных 

частей тела: головы, грудной клетки, живота, позвоночника. 

7 вопрос - задача на знание простых перевязок и мест их наложения. 

8 вопрос - задача на знание основных частей тела человека. 

9 вопрос - задача на знание содержимого  автомобильной аптечки. 

10 вопрос – задача на знание обязательных шагов алгоритма по оказанию первой 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. 

Время выполнения не должно превышать 3-х минут. За каждый неверный ответ в 

теоретическом задании начисляется 2 штрафных балла. 

«Практика» – задача  по оказанию первой помощи пострадавшему в дорожно-

транспортном происшествии с применением перевязочных материалов и подручных 

средств, наложением простых повязок, а также практическим применением 

общедоступных средств, содержащихся в автомобильной аптечке (Приказ 

Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 г.  №  697  «О внесении изменений в 

приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации от 20 августа 1996 г. № 325»). 

Время, отведенное для выполнения задания – не более 5-ти минут. 

За невыполненное или неверно выполненное практическое задание начисляются 

штрафные баллы от 0 до 20. Задание имеет свою индивидуальную шкалу штрафных 

баллов. 

После выполнения «Теоретического» и «Практического» задания судья  

заносит в протокол контрольное время участника, штрафные баллы в маршрутный 

лист. 
При определении участника-победителя учитывается количество полученных 

штрафных баллов. При равенстве количества баллов и равенстве времени, 

использованного на решение заданий, предпочтение отдается участнику, возраст которого 

ниже. 

● Конкурс «Автогородок» 

Схема «Автогородка» разрабатывается с учетом имеющихся  условий. Схемой 

«Автогородка» должно быть предусмотрено наличие дорожных знаков, разметки, 

пешеходных переходов, перекрестков. «Автогородок» выставляется в день основного 

заезда участников  Конкурса. 

На конкурс прибывает команда в соответствии с маршрутным листом проведения 

Конкурса. Сопровождающие могут наблюдать за проведением состязаний со специально 

оборудованных мест.  

Состязания в « Автогородке» проводятся в следующем порядке: 

1) по команде главного судьи этапа участники приглашаются в техническую 

зону для проведения инструктажа; 

2) каждый участник, прибывающий на автогородок должен быть в защитных 

средствах (шлем, наколенники, налокотники); 

3) главный судья этапа кратко напоминает участникам порядок прохождения 

станции, правила выполнения заданий; 

4) в каждом заезде одновременно принимает участие только одна команда из 

четырех человек; 

5) каждый участник команды перед стартом выбирает велосипед из 

представленных на старте. Помощники судьи проверяют регулировку велосипедов в 

соответствии с физическими данными участников на линии старта; 

6) старт осуществляется  по  сигналу Главного судьи этапа. 



Сборник положений городских мероприятий по формированию здорового образа жизни и 

культуры безопасности жизнедеятельности 

 

 Страница 91 
 

За соблюдением Правил дорожного движения участниками  наблюдают судьи, 

которые делают в своих ведомостях отметки о штрафных баллах каждого участника. 

Финиширует каждый участник там, где производился старт. После пересечения 

участником Конкурса финишной линии секундомер выключается.  

После подачи сигнала об истечении отведенного времени все участники по любому 

выбранному маршруту направляются к финишу с  соблюдением ПДД. После пересечения 

участником Конкурса финишной линии, секундомер выключается. 

Судья на финише заносит в протокол и маршрутный лист контрольное время 

участника и  штрафные баллы 

Штрафные баллы начисляются за следующие нарушения: 

Вид нарушения 
количество 

баллов 

● пересечение сплошной линии разметки с выездом на 

полосу встречного движения 
10 

● несоблюдение требований сигналов регулировщика  5 

● падение с велосипеда во время движения 5 

● несоблюдение требований дорожных знаков или 

разметки 
3 

● несоблюдение правил очередности проезда 2 

● совершение маневра без подачи сигнала рукой о 

повороте или остановке 
1 

● подача сигнала рукой об остановке,  которое может 

ввести в заблуждение других участников дорожного движения 
1 

● другие нарушения правил дорожного движения на 

«Автогородке» 
1 

При определении участника-победителя учитывается количество полученных 

штрафных баллов. При равенстве количества полученных штрафных баллов предпочтение 

отдается участнику, затратившему наименьшее время на выполнение задания. При 

равенстве количества полученных штрафных баллов и равенстве времени, затраченного 

на выполнение задания, предпочтение отдается участнику, возраст которого ниже. 

● Конкурс «Фигурное вождение велосипеда» 

Конкурс проводится на открытой площадке. Каждый участник проезжает на 

велосипеде трассу с препятствиями.  Перечень элементов публикуется в газете «Добрая 

Дорога Детства» и интернет-страницеwww.ddd-gazeta.ru.  

На этапе должно быть предусмотрено место для главного судьи конкурса и 

решения организационных вопросов. 

На площадку прибывает команда в соответствии смаршрутным листом 

Конкурса.Сопровождающие могут наблюдать за проведением состязаний со специально 

оборудованных мест. 

Площадка  Конкурса « Фигурное вождение велосипеда»  должна содержать не 

менее 5 элементов фигурного вождения. Элементы, устанавливаемые на площадке, 

определяются главным судьей этапа и располагаются на расстоянии не менее 2 метров 

друг от друга. 

Состязания этапа Конкурса проводятся в следующем порядке: 

1) по команде главного судьи конкурса участники приглашаются в 

техническую зону этапа для проведения инструктажа; 

http://www.ddd-gazeta.ru/
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2) каждый участник, прибывающий на конкурс должен быть в защитных 

средствах (шлем, наколенники, налокотники); 

3)  в каждом заезде на площадке принимает участие только один участник; 

4) каждый участник команды перед стартом выбирает велосипед, помощники 

судьи проверяют регулировку велосипедов в соответствии с физическими данными 

участника; 

5) по команде судьи этапа участник выходит на старт; 

6) финиширует каждый участник там, где производился старт; 

7) после пересечения участником Конкурса финишной линии секундомер 

выключается. Судья на финише заносит контрольное время участника в протокол и 

маршрутный лист. 

За соблюдением правил прохождения площадки станции наблюдают судьи, 

которые делают в своих ведомостях отметки о штрафных баллах каждого участника.   

Судья на финише заносит в протокол и маршрутный лист контрольное время 

участника и  штрафные баллы. 
При определении участника-победителя учитывается количество полученных 

штрафных баллов. При равенстве количества полученных штрафных баллов предпочтение 

отдается участнику, затратившему наименьшее время на прохождение площадок этапа. 

При равенстве количества полученных штрафных баллов и равенстве времени, 

затраченного на прохождение этапа, предпочтение отдается участнику, возраст которого 

ниже. 

5.5. Командный конкурс: 

Конкурс «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Станция проводится в закрытом помещении (аудитории), условно поделенном на 3 

сектора:  

1 сектор – специальный планшет «Дорожное движение», круглые фишки красного 

и зеленого цветов;  

2 сектор – специальные схемы с заданиями «Безопасный путь домой» (форматом не 

менее АЗ), маркеры; 

3 сектор – специальная коробка с заданием «Мой друг – велосипед». 

Задания на станции: 

1 сектор – команда на макете «Дорожное движение» указывает с помощью фишек 

10 неправильных типов поведения велосипедистов на различных участках дорог в 

возрасте от 14 лет и старше. Время выполнения – 1 мин. За каждую ошибку команда 

получает 4 штрафных балла; 

2 сектор – команда на специальной схеме «Безопасный путь домой» выполняет 

задание на знание и соблюдение дорожных знаков в условиях «виртуального» города (на 

иллюстрации с изображением города, содержащей различные дорожные знаки, маркером 

наносит правильный путь движения велосипедиста (в возрасте 14 лет и старше) из 

начальной точки (старта) до конечной точки (финиша), при этом учитывая требования 

дорожных знаков и правил движения велосипедистов по дорогам). Время выполнения – 4 

минуты. Специальный планшет поделен на 4 сектора, фон каждого из которых выделен 

отдельным цветом. В случае допущения ошибки в первом секторе (начало пути) – 

команде начисляется 4 штрафных балла, во втором секторе – 3 штрафных балла, в третьем 

секторе – 2 штрафных балла, в четвертом секторе (конец пути) – 1 штрафной балл. Если 

ошибки допущены в каждом или нескольких секторах, то команде начисляется 

максимальное количество штрафных баллов – 10 (сумма штрафных баллов каждого 

сектора) или сумма штрафных баллов в секторах, в которых команда допустила ошибки.  

3 сектор «Мой друг – велосипед» - команда выполняет одно задание на знание 

устройства велосипеда и/или основ безопасности велосипедиста. В специальной коробке 
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находятся различные предметы (не менее 15 шт.), несколько из которых (не более 5 шт.) к 

велосипеду и/или безопасности велосипедиста не относятся. Команда должна найти их и 

выложить на отведенное для этого место. Время выполнения – 1 мин. За каждую ошибку 

(не выложенный или выложенный неправильно предмет) команда получает 1 штрафной 

балл.  

 Содержание заданий может быть изменено по решению главной судейской 

коллегии финала Конкурса. 

Состязания для команд проводятся в следующем порядке: 

1) по команде главного судьи этапа команда участников приглашается в 

аудиторию; 

2) главный судья этапа кратко напоминает участникам порядок и правила 

выполнения заданий и дает команду к их выполнению; 

3) капитан команды после выполнения задания поднимает руку,    по 

истечении времени главный судья этапа останавливает время. Судья этапа фиксирует 

время, затраченное на выполнение задания. 

При выполнении заданий допускается общение участников между собой для 

принятия коллективного решения.  

Судья этапа заносит в протокол и маршрутный лист контрольное время команды и  

штрафные баллы. 

При определении команды-победительницы учитывается количество полученных 

штрафных баллов. При равенстве баллов предпочтение отдается команде, затратившей 

наименьшее время на их решение. При равенстве количества правильно выполненных 

заданий и равенстве времени, использованного на решение заданий, предпочтение 

отдается команде, суммарный возраст участников которой ниже. 

5.6. Командный  творческий конкурс  «Вместе – за безопасность дорожного 

движения» – общекомандный творческий конкурс. Агитационно-пропагандистские 

выступления команд. 

Выступление каждой команды участников финала Конкурса посвящено теме  

На станцию одновременно прибывают отряд участников финала Конкурса. 

Сопровождающие допускаются в зал в качестве зрителей и помощников для технического 

обеспечения выступления команды. 

Участники творческого конкурса выступают в парадной форме юных инспекторов 

движения (форма должна соответствовать направлениям деятельности отрядов ЮИД); 

Выступление может проводиться с использованием средств художественной 

самодеятельности в любой малой сценической форме (инсценированная песня, 

литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, КВН, фрагмент урока). 

Обязательное условие – создание и использование тематического слогана (девиза) и 

логотипа (эмблемы) в соответствии с заявленной темой. Допускается использование 

дополнительной наглядной агитации, атрибутики и технического оснащения (в т.ч. 

мультимедийного оборудования и музыкального сопровождения).  

Продолжительность выступления – не более 3 мин. При превышении 

установленного временного регламента назначаются штрафные баллы: 

до 10 с -5 баллов; 

до 30 с -10 баллов; 

более 30 с -20 баллов; 

более 1 мин -30 баллов. 

Творческий конкурс оценивается по следующим критериям: соответствие теме, 

творческая инициатива команды, качество сценария (содержание текста), оригинальность 

подачи материала, композиционная завершенность, мастерство исполнения, полнота 

раскрытия темы, четкость и доходчивость изложения, эффект восприятия, связь с 
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аудиторией и др.  

Каждый член жюри творческого конкурса заполняет индивидуальные протоколы, 

где указывает заработанные за качество выступления баллы и вычитает штрафные баллы 

за несоблюдение временного регламента.  

Результаты индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость, которая 

утверждается подписью председателя жюри творческого конкурса и передается в главную 

судейскую коллегию.  

По сумме набранных баллов за выступления определяются места команд. При 

равенстве набранных баллов, предпочтение отдается команде, суммарный возраст 

участников которой ниже. 

Судья этапа заносит в протокол и маршрутный лист призовые баллы. 

6. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 
6.1. Итоги городского Конкурса подводит судейская коллегия. 

6.2. Все результаты заносятся в отдельные ведомости и вывешиваются на 

специальном информационном стенде. 

6.3. Победителями и призерами Конкурса становятся:  

● команды, занявшие первые три места по сумме баллов, полученных членами 

команд на конкурсах №№: 1, 2, 3, 4. Команды, занявшие 1 и 2 место. Направляются для 

участия в областном этапе Конкурса. 

● 3 мальчика и 3 девочки, занявшие первые три места по сумме многоборья на 

конкурсах с 1 по 4 (при равенстве показателей первенство отдается участнику, 

показавшему лучший результат на станциях в следующей последовательности: 1, 4, 3, 2);  

● 3 команды, занявшие первые три места в конкурсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (3 диплома, 3 приза командных). 

● 3 команды, занявшие первые три места в командном  творческом  конкурсе  

«Вместе – за безопасность дорожного движения» (3 диплома, 3 приза командных). 

6.4. Судейская коллегия Конкурса имеет право присудить дополнительные, 

поощрительные и специальные призы. 

7.  Финансирование 
7.1. Финансирование городского Конкурса осуществляется за счет средств  

Департамента образования  Администрации г.о. Самара и ОГИБДД Управления МВД 

России по городу Самаре.     

7.2. Оплата проезда к месту соревнований и обратно детей-участников команд и 

педагогов производится за счёт средств командирующих организаций.   

7. Контакты координаторов  Конкурса 

7.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет городской центр по 

профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

7.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по электронной почте: pdd-deti@yandex.ru с пометкой в теме письма Конкурс-

фестиваль ЮИД;  

- по телефону: (846) 333-40-32 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются: 

- Лунченко Лариса Александровна – заместитель директора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара,    

- Мухамеджанова Эльмира  Асхатовна – методист МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурсного мероприятия   «Неделя безопасности»    

с отчетной конкурсной программой «Мы за безопасность!», 

среди воспитанников  лагерей с дневным пребыванием,  

организованных на базе муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Самара 

 
1.   Общие положения 

1.1.  Мероприятие «Неделя безопасности» проводится среди воспитанников  лагерей 

дневного пребывания, функционирующих на базе муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Самара в рамках    Всероссийской акции «Внимание – 

дети! Летние каникулы!»   

1.2.  Положение действует на период проведения конкурсного мероприятия. 

1.3. Организаторы Конкурса  

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования  «Центр 

эстетического воспитания детей и молодёжи» г.о. Самара. 

Партнеры: 

Самарская  областная  общественная организация «Всероссийское Общество 

Автомобилистов»  

1.4. Цели  и задачи конкурсного мероприятия 

Целью конкурсного мероприятия является привлечение внимания общественности 

к проблеме формирования культуры поведения детей и подростков на дорогах. 

Задачи конкурсного мероприятия: 

- пропаганда  безопасности дорожного движения среди подрастающего поколения;     

 - предупреждение случаев травматизма и актов вандализма среди 

несовершеннолетних на железнодорожном транспорте; 

- формирование у воспитанников противопожарных навыков и   навыков  действий 

в экстремальных ситуациях; 

- воспитание и формирование у учащихся правил поведения и мер безопасности на 

воде.  

2.  Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 15 по 28  июня 2023 года в соответствии с планом:   

Сроки Содержание деятельности 

5 – 14 июня 2023  Информирование о конкурсном мероприятии, рассылка 

Положения. 

До 9 июня 2023  Участники подают заявку на участие,   путем 

заполнения google-формы    

(https://forms.gle/3RUX3yeEaUW7dn2X8), с 

предоставлением информации о названии ЛДП, номере ОУ,  

информации о руководителе лагеря дневного пребывания или 

ответственного педагога. 

15 - 22 июня 2023  

 

Участники в течение недели выполняют задания  с 

предоставлением отчетного материала на площадке проведения 

Конкурса в сообществе Городского центра по профилактике 

ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ  г.о. Самара    

https://forms.gle/3RUX3yeEaUW7dn2X8
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(https://vk.com/profilaktika_ddtt ). В Конкурс входят 

следующие задания: 

1) Открытие конкурсной  «Недели безопасности» (15 

июня); 

2) «Знатоки ПДД» (16 июня); 

3) «Единый день безопасности дорожного движения» 

(17 июня); 

4) «Экомобильность в городе» (20 июня); 

5) «Творческий конкурс» (21 июня); 

6) Танцевальный  флешмоб «Мы за безопасность!» (22 

июня). 

23-24 июня 2023  По итогам  «Недели безопасности» участники 

заполняют отчет в виде google-формы с предоставлением 

информации о номере МОУ, названии ЛДП, количестве 

проведенных мероприятий и численном составе участников  

(https://forms.gle/MBZ6kt9RCqHNTARUA). 

25 - 28 июня 2023  1.Подведение итогов конкурса 

2.Публикация итогов на официальном сайте Городского 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: http://centersamara.ru/ddtt/  и в официальной 

группе Вконтакте: https://vk.com/profilaktika_ddtt . 

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В мероприятии «Неделя безопасности»  принимают участие воспитанники 

лагерей дневного пребывания при МОУ г.о. Самара.  

4.  Порядок  проведения  Конкурса 

4.1. Общее руководство подготовкой Конкурса осуществляет Организационный 

комитет, в состав которого входят представители Департамента образования 

Администрации г.о. Самара.  

4.2.    Оргкомитет Конкурса: 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 

 для судейства этапов и подведения итогов Конкурса оргкомитет формирует 

жюри из числа сотрудников образования, ОГИБДД Управления МВД России по городу 

Самаре и  ОБДД СОО «Всероссийское общество автомобилистов».   

Для участия в Конкурсе муниципальные образовательные учреждения в срок до 9 

июня 2023 года   ЦЭВДМ г.о.   должны  пройти регистрацию  на участие.    

5. Требования к оформлению отчетного материала и рекомендации по 

проведению мероприятий в рамках «Недели безопасности» 

5.1.  Регистрация осуществляется путем заполнения google-формы 

(https://forms.gle/3RUX3yeEaUW7dn2X8), с предоставлением информации о названии 

ЛДП, номере ОУ,  информации о руководителе лагеря дневного пребывания или 

ответственного педагога. 

5.2.  Требования к  отчетному материалу:    

1) Отчетный материал должен быть предоставлен в социальную сеть ВКонтакте, 

для этого подпишитесь на группу «Городской центр по профилактике ДДТТ» г.о. Самара 

(https://vk.com/profilaktika_ddtt) и разместите в новостной ленте группы свой фото/ 

видеоотчет  (до 10 фотографий, продолжительность видео 3-5 минут) (Нажать 

https://forms.gle/MBZ6kt9RCqHNTARUA
http://centersamara.ru/ddtt/
https://vk.com/profilaktika_ddtt
https://forms.gle/3RUX3yeEaUW7dn2X8
https://vk.com/profilaktika_ddtt
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«Предложить новость»). Обязательно укажите  название ЛДП, номер МОУ и хештег, 

закрепленный за каждым днем «Недели безопасности». 

5.3. Рекомендации по проведению мероприятий в рамках «Недели безопасности». 

Мероприятия можно проводить с привлечением родителей, сотрудников ОГИБДД, 

социальных партнеров и других заинтересованных лиц. 

5.4. По итогам  «Недели безопасности» заполнить отчет в виде google-формы с 

предоставлением информации о номере МОУ, названии ЛДП, количестве проведенных 

мероприятий и численном составе участников (https://forms.gle/MBZ6kt9RCqHNTARUA). 

6.  Содержание  проведения   Конкурса 

Конкурсное мероприятие  проводится в онлайн - режиме  в течение  недели, 

согласно следующему перечню: 

 15 июня (первый день) – Открытие конкурсной  «Недели безопасности».  

Общее  построение. Информирование воспитанников об открытии «Недели 

безопасности» в лагере – «Знакомьтесь – это мы». 

 Проведение инструктажей и профилактических бесед по ПДД; 

 Беседы: «Мой друг надежный – знак дорожный»; 

 Демонстрация видеофильмов, видеороликов по безопасности детей на 

дорогах; 

 Встречи с сотрудниками ОГИБДД  и др. заинтересованными лицами. 

 Мастер-класс по изготовлению агитационной продукции на тему «Правила 

дорожного движения»; 

 Изготовление буклетов, листовок, памяток «Правила пешехода», 

Обязанности пассажиров», Обязанности велосипедистов», в которых отражаются правила 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста; 

Отчетный материал должен быть предоставлен  ДО 09.00 16 июня 2023 г. в 

социальную сеть ВКонтакте в сообществе «Городской центр по профилактике ДДТТ г.о. 

Самара» (https://vk.com/profilaktika_ddtt) (Нажать «Предложить новость») с хештегом 

#15НеделяБезопасности  с указанием ЛДП при МОУ. 

16 июня (второй день) – «Знатоки ПДД» 
 Проведение викторин, спортивных игр, квестигр, эстафет,   содержание которых 

направлено на выявление уровня знаний, умений и навыков по теме безопасности на 

дороге, с использованием заготовленной накануне агитационной продукции.  

Например, по созданному плакату дети озвучивают правила дорожного движения, 

находят ошибки, допущенные участниками дорожного движения. Дети раздают 

родителям, водителям и велосипедистам листовки и буклеты, изготовленные ранее  и т.д. 

Отчетный материал должен быть предоставлен  ДО 09.00 17 июня 2023 г. в 

социальную сеть ВКонтакте в сообществе «Городской центр по профилактике ДДТТ г.о. 

Самара» (https://vk.com/profilaktika_ddtt) (Нажать «Предложить новость») с хештегом  

#16НеделяБезопасности  с указанием ЛДП при МОУ. 

17 июня (третий день) – «Единый день безопасности дорожного движения» 

 Организация профилактических бесед по безопасности дорожного движения 

на тему «Средства передвижения пешеходов. Скейты, ролики, самокаты. Правила  

дорожной безопасности.   

 Проведение викторины «Пешеход. Пассажир. Водитель»; 

 Создание плакатов «Вместе – за жизнь на дорогах!» (обязательно для всех!) 

Отчетный материал должен быть предоставлен  ДО 09.00 20 июня 2023 г. в 

социальную сеть ВКонтакте в сообществе «Городской центр по профилактике ДДТТ 

г.о.Самара» (https://vk.com/profilaktika_ddtt) (Нажать «Предложить новость») с хештегом  

#17НеделяБезопасности  с указанием ЛДП при МОУ. 

https://forms.gle/MBZ6kt9RCqHNTARUA
https://vk.com/profilaktika_ddtt
https://vk.com/profilaktika_ddtt
https://vk.com/profilaktika_ddtt
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20  июня (четвертый день) – «Экомобильность в городе» 
Отряды лагеря разрабатывают и защищают макет несуществующего дорожного 

знака, который придумывают сами. 

Знак должен информировать о безопасности передвижения на средствах 

индивидуальной мобильности (ролики, самокаты, гироскутеры, сегвеи и пр.) и 

велосипедах, пропагандировать культуру дорожного движения  

Дорожный знак может быть выполнен в любой технике (компьютерная графика, 

коллаж, рисунок, фотография), из любых материалов, любыми художественными, 

техническими средствами. 

Отчетный материал должен быть предоставлен  ДО 09.00 21 июня 2023 г. в 

социальную сеть ВКонтакте в сообществе «Городской центр по профилактике ДДТТ 

г.о.Самара» (https://vk.com/profilaktika_ddtt) (Нажать «Предложить новость») с хештегом  

#20НеделяБезопасности  с указанием ЛДП при МОУ. 

21 июня (пятый день) – «Творческий конкурс» 

 Сочинение и  исполнение стихотворений, песен, частушек и загадок 

собственного сочинения (записать видео)  

 Создание рисунков на асфальте с использованием цветных мелков, дети 

изображают примеры безопасного поведения на проезжей части, а также транспорт, 

дорожные знаки, светофоры, пешеходов.  

Отчетный материал должен быть предоставлен  ДО 09.00 22 июня 2023 г. в 

социальную сеть ВКонтакте в сообществе «Городской центр по профилактике ДДТТ 

г.о.Самара» (https://vk.com/profilaktika_ddtt)  (Нажать «Предложить новость») с хештегом  

#21НеделяБезопасности  с указанием ЛДП при МОУ. 

22 июня (шестой день) – Заключительный день «Недели безопасности» - 

танцевальный  флешмоб «Мы за безопасность!» 

 Воспитанники лагеря (количество неограниченно) готовят танцевальную 

постановку в любом жанре, направленную на пропаганду безопасности дорожного 

движения.  

Длительность выступления –  от 3 до 5 минут. 

Отчетный материал должен быть предоставлен  ДО 09.00 23 июня 2023  г. в 

социальную сеть ВКонтакте в сообществе «Городской центр по профилактике ДДТТ 

г.о.Самара» (https://vk.com/profilaktika_ddtt) (Нажать «Предложить новость») с хештегом  

#22НеделяБезопасности  с указанием ЛДП при МОУ. 

7.   Критерии оценки конкурсных материалов 

7.1. Критерии оценки отчетного материала: 

 соответствие заявленной теме; 

     оригинальность и содержательность проведенных мероприятий;  

 внешний вид участников; 

     количество задействованных воспитанников;      

8.  Подведение итогов Конкурсного мероприятия 

8.1. По итогам  Конкурса жюри определяет победителей. 

8.2. Победители   награждаются дипломами. 

8.3. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на Конкурс, в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в педагогических изданиях, 

т.д.).      

9. Контакты координаторов  Конкурса 

9.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет городской центр по 

профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

9.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

https://vk.com/profilaktika_ddtt
https://vk.com/profilaktika_ddtt
https://vk.com/profilaktika_ddtt
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- по электронной почте: pdd-deti@yandex.ru с пометкой в теме письма Конкурс-

фестиваль ЮИД;  

- по телефону: (846) 333-40-32 

9.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются: 

- Лунченко Лариса Александровна – заместитель директора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара,    

- Мухамеджанова Эльмира  Асхатовна – методист МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

mailto:pdd-deti@yandex.ru

