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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса агитбригад 
«Каждому должно быть ясно – на дороге очень опасно!» 

 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение определяет  порядок проведения областного 

заочного конкурса агитбригад «Каждому должно быть ясно – на дороге очень 
опасно!» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
(далее – Конкурс). 

1.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет 
государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования». 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 
2.1. Цель Конкурса - активизировать пропагандистскую деятельность 

среди детей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
2.2. Задачи Конкурса: 

- совершенствовать формы работы по профилактике и предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма; 

- прививать устойчивые  навыки безопасного поведения на улицах и 
дорогах; 

- развивать творческие способности обучающихся. 
 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 6 - 10 классов 
образовательных организаций общего и дополнительного образования и 
образовательных организаций интернатного типа. 
 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится с 18 марта по 22 апреля 2019 года.  
4.2. Участники направляют заявку на участие в Конкурсе до 17 апреля 

2019 года по электронной почте на e-mail: 32 pddtt@yandex.ru по форме с 
пометкой для М.Ю.Макаровой (Приложение №1).  

Работы необходимо предоставить по адресу: г.Благовещенск, 
ул.Пушкина, 44, кабинет № 32, ГАУ ДПО «АмИРО». 

Телефон для справок: 8(4162)226 246, Макарова Марина Юрьевна. 

mailto:pddtt@yandex.ru


4.3. Представленные работы не возвращаются и могут быть  
использованы организаторами в целях освещения Конкурса в СМИ с 
сохранением авторских прав. 

4.4. Материалы, присланные позже указанного срока, не 
рассматриваются. 
 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1.Выступление агитбригады не должно превышать 5 минут. 
5.2.Состав агитбригады 6 - 10 человек. 
5.3.Агитбригады представляют целостную программу выступления, 

которое должно быть объединено единой темой. 
5.4. Выступление агитбригады может быть представлено в любой 

малой сценической форме (спектакль, шоу-мюзикл и т.д.) 
5.5. Видеозапись творческих номеров должна быть произведена на 

DVD диске,  в формате  «Mpeg» или «Avi» либо на USB flash-карте с 
пометкой: конкурс агитбригад «Каждому должно быть ясно – на дороге 
очень опасно!». 

5.6.Критерий оценки: 
- соответствие Правилам  дорожного движения; 
- полнота раскрытия темы; 

 - исполнительская культура; 
 - мастерство, техника исполнения; 
 - создание сценического образа; 
 - музыкальное сопровождение, его качество; 
 - артистизм, эмоциональность, оригинальность, зрелищность. 

 
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
 6.1. Оценка творческих работ осуществляется по 10-балльной 
системе за каждый критерий. 
 Жюри Конкурса по среднему баллу в каждой из номинаций определяет 
победителей и призёров Конкурса. 
 Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 
председателем жюри. 

6.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами I, II, III 
степени ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования». 

 
 
 
 
 
 
  



Приложение № 1 
к Положению 

 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе агитбригад 
«Каждому должно быть ясно – на дороге очень опасно! » 

 
 
 

 
Территория______________________________________________________ 
 
Организация_____________________________________________________ 
Руководитель агитбригады_________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность)_______________________________________________________________ 
 
 
№ Название работы Ф.И. (полностью) автора Возраст 

    
 
Адрес организации:________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Телефон:__________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Электронный  адрес________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации__________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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