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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении   городского смотра – конкурса агитбригад 

  отрядов юных инспекторов дорожного движения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского  

смотра – конкурса агитбригад  среди отрядов юных инспекторов дорожного 

движения  (далее - Конкурс), проводимого согласно «Комплексному 

межведомственному плану мероприятий по профилактике травматизма и 

гибели несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях на 

2018год». 

1.2. Конкурс  направлен на активизацию деятельности  образовательных 

организаций по обучению детей школьного  возраста правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.3. Данное мероприятие является конкурсом среди отрядов  юных инспекторов 

дорожного движения общеобразовательных организаций Асбестовского, 

Малышевского, Рефтинского городских округов. 

1.4.    Учредителями и организаторами конкурса являются 

 Отделение государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский»; 

 Управление образованием Асбестовского городского округа. 

1.5. Организаторы конкурса обеспечивают: 

- равные условия для всех участников Конкурса; 

- широкую гласность проведения Конкурса; 

- выдачу наград тем, кто в соответствии с условиями Конкурса, будет признан 

его победителем и призером. 



1.6. Контроль над подготовкой и проведением Конкурса, работой жюри, 

рассмотрением официальных протестов и решением спорных вопросов 

возлагается на организаторов. 
 

 2. Цель и задачи 

Целью Конкурса является активизация деятельности отрядов юных 

инспекторов дорожного движения, популяризация внеурочной деятельности с 

детьми по воспитанию культуры поведения на  дорогах.  
 

Задачи:      

 актуализация знаний учащихся по правилам безопасного поведения 

пешеходов на проезжей части;  

 повышение эффективности деятельности по воспитанию 

законопослушных участников дорожного движения и предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма на территории Асбестовского, 

Малышевского, Рефтинского городских округов; 

 пропаганда соблюдения правил дорожного движения, уважительного 

отношения к ним. 

   

 3. Участники Конкурса    

В конкурсе участвуют команды из числа членов отрядов ЮИД. Количество 

участников в команде организаторы не ограничивают. Для максимального 

эффекта команда может быть поделена на 2 и более группы и выступать с 

одним и тем же сценарием в разных аудиториях. 

Возраст участников 10-14 лет, но не старше 14 лет. На усмотрение 

руководителя отряда ЮИД возраст участников команды может быть и снижен, 

но при этом ответственность за  мастерство исполнения педагог берет на себя.  

 

 4. Сроки и место проведения конкурса 

Городской конкурс агитбригад проводится в период Недели безопасности 

дорожного движения с 22.10.2018 г. по 26.10.2018 г. в образовательной 

организации, где функционирует отряд ЮИД, а также в дошкольных 

образовательных организациях по  микрорайону школы.  
 

  5. Условия участия в Конкурсе     

После выступления агитбригад в период с 22.10.2018 г. по 26.10.2018 г.  

не позднее 28.10.2018 г. направить на электронную почту организаторов 

Конкурса propaganda_asb@list.ru отчет (см. приложение 1.), а также ссылку на 

информационный материал о выступлении агитбригад,  размещенный на сайте 

образовательного учреждения.  

 

 6. Правила проведения конкурса. 

6.1.  Выступление агитбригады представляет собой деятельность отряда ЮИД 

по пропаганде безопасности дорожного движения с использованием средств  

художественной самодеятельности. 

6.2. Время выступления агитбригады не более 10 минут.  
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6.3. Допускается использование наглядной агитации, атрибутики, музыкального 

сопровождения и технического оснащения. 

6.5. Конкурс проводится в следующем порядке: 

-  подготовленное выступление отряда ЮИД в разных целевых  аудиториях 

(родительских собраниях, педагогических советах, перед учащимися 1-11 

классов, воспитанниками детских садов и др.),  тема выступления -  безопасное 

поведения на автодорогах с акцентом на влияние погодных условий на 

дорожную обстановку;   

- формы и средства агитации выбираются самостоятельно; 

- время и день (дни) выступления согласовывается с аудиторией; 

- руководитель отряда ЮИД  фиксирует количество зрителей; 

- в указанные сроки необходимо направить отчёт о проделанной работе для 

подведения итогов Конкурса. 

  Во время подведения итогов организаторами могут быть запрошены 

сценарии выступления Отрядов ЮИД. 

 

 7. Критерии оценки выступлений. 

Конкурс оценивается по 10-балльной системе по следующим критериям:  

 соответствие теме,  

 творческая инициатива команды,  

 оригинальность подачи материала,  

 внешний вид участников команды, 

 количество выходов на аудиторию зрителей 

 качество предоставленных фотографий, сделанных при выступлениях в 

разных аудиториях зрителей. 

 Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы. Результаты 

индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость, которая 

утверждается подписью председателя жюри.  

 

 8. Подведение итогов и награждение. 

8.1. По результатам проведения Конкурса команда-участница награждается 

благодарственным письмом. 

8.2. Победители и призеры Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются  

грамотами.  

8.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом и подписывается всеми членами 

жюри. 

8.4. Оргкомитет Конкурса имеет право учредить специальные дипломы. 

8.5. Персональный состав жюри   формируется организаторами в количестве не 

менее 3 человек. 

  

 9. Финансирование. 

 Почетные грамоты победителям и призерам, благодарственные письма 

участникам предоставляет отделение ГИБДД МО МВД РФ «Асбестовский». 

  

 10. Ответственные организаторы. 



Холкина Наталья Владимировна — инспектор по пропаганде отделения ГИБДД 

(8-922-145-40-44); 

Угрюмова Елена Вячеславовна — руководитель  городского штаба ЮИД  

(8-906-814-80-17). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

 

  

Отчет 

об участии в городском смотре – конкурсе агитбригад 

  отрядов юных инспекторов дорожного движения 

 

Дата 

выступле

ния 

Место выступления Кол-во 

выступаю

щих  

Кол-во 

зрителей 

Кол-во 

предоставленных 

фото 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Ссылка на информационный материал, размещенный на сайте образовательной 

организации: ___________________________ 

 

 

 

 

 

Организатор выступлений, руководитель отряда ЮИД _________/_________ 

 

 

Дата заполнения: 

 

«____» _________________ 2018 г. 

 

 

  

 
*Направляется на электронную почту   propaganda_asb@list.ru не позднее 28.10.2018 г. 
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