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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в дистанционном формате краевого конкурса агитбригад 

родительских комитетов общеобразовательных организаций Ставропольского 
края «На дороге не зевай, правила дорожного движения соблюдай!»

I. Общие положения:
1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения в дистанционном формате краевого конкурса агитбригад 
родительских комитетов общеобразовательных организаций Ставропольского 
края «На дороге не зевай, правила дорожного движения соблюдай!» (далее -  
Конкурс).

2. Организаторами Конкурса являются министерство образования 
Ставропольского края (далее -  министерство образования) и государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» (далее -  ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ), УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, при 
поддержке краевого Совета отцов.

II. Цели и задачи Конкурса:
3. Цель: снижение количества ДТП путем формирования 

законопослушного поведения участников дорожного движения в соблюдении 
норм и Правил дорожного движения, начиная с раннего возраста;

4. Задачи:
- вовлечение родителей в работу по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма;
- повышение гражданской ответственности родительского сообщества в 

соблюдении ПДД и формирование в общественном сознании негативного 
отношения к нарушителям Правил.

III. Сроки и порядок проведения Конкурса:
5. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап (школьный) -  сентябрь-октябрь 2020 года. Проводится в 

общеобразовательных организациях Ставропольского края.
Второй этап (муниципальный) -  ноябрь 2020 года. Проводится 

городскими и районными органами управления образованием администраций



муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее -  
органы управления образованием).

Третий этап (краевой) -  со 02 по 16 декабря 2020 года - проводится в 
министерстве образования Ставропольского края в дистанционном формате.

6. К участию в третьем (краевом) этапе Конкурса допускаются 
победители . второго (муниципального) этапа Конкурса (1, 2, 3 место) от 
каждой территории. . .....

7. Органам управления образованием в срок до 02 декабря 2020 года 
необходимо направить в адрес организационного комитета Конкурса (далее -  
оргкомитет) третьего (краевого) этапа материалы победителей 
муниципального этапа -  1, 2, 3 места (протоколы, заявки и видеоматериалы 
участников).

IV. Участники Конкурса:
8. Участниками Конкурса являются представители родительских 

комитетов, участники «родительских патрулей» общеобразовательных 
организаций Ставропольского края.

9. Количество участников агитбригады до 10 человек. В состав 
агитбригады могут быть включены от 1 до 3 детей независимо от возраста.

V. Организационный комитет Конкурса:
10. Состав организационного комитета (далее -  оргкомитет) второго 

этапа утверждается на уровне органа управления образованием, третьего 
этапа -  на уровне министерства образования.

11. В состав оргкомитета входят представители органов управления 
образованием, образовательных организаций, ГИБДД, СМИ, родительских 
комитетов, Советов отцов и др.

12. Полномочия оргкомитета третьего (краевого) этапа Конкурса:
- установление сроков и порядка проведения Конкурса,
- разработка документации для проведения Конкурса,
- разработка критериев оценки конкурсных работ,
- утверждение состава и условий работы жюри конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. Оргкомитет информирует участников об итогах проведения Конкурса.

VI. Условия проведения Конкурса и критерии оценки:
13. Видеозапись с выступлением агитбригад должна соответствовать 

целям и задачам конкурса. При подготовке программы выступления 
агитбригады необходимо учитывать заданную тематику, иметь агитационную 
направленность по формированию у участников дорожного движения 
культуры и навыков безопасного поведения в улично-дорожной сети. 
Выступление должно быть актуальным, динамичным, музыкальным, в любой 
малой сценической форме с использованием средств наглядной агитации 
пропаганды безопасности дорожного движения (рисунки, картинки, флажки, 
ленты и т.д.). Во время записи выступления запрещается использование 
фонограммы с записанным голосом (фонограммы «плюс»), в случае



выявленных нарушений членами жюри выступление команды не 
оценивается. Приветствуется использование участниками конкурса 
костюмов, формы, однако не допускается использование форменной одежды 
сотрудников МВД РФ, а также фурнитуры (погон, шевронов, эмблем и 
кокард). В случае нарушения данного условия, команда получает 5 штрафных 
баллов. Максимальное количество баллов выступлений -  10.

14. Длительность видеовыступления до 7 минут, в случае превышения 
отведенного времени жюри конкурса начисляют 5 и более штрафных баллов. 
Творческое выступление оценивается по наибольшему количеству набранных 
баллов.

15. Жюри оценивает выступление агитбригад по следующим 
критериям:

- позитивно-воспитательную направленность выступления;
- четкость и доходчивость раскрытия темы;
- артистичность;
- музыкальное и художественное оформление,
- мастерство исполнения,
- внешний вид, оригинальность, использование световозвращающих 

элементов.
Каждый член жюри заполняет индивидуальную ведомость, результаты 

вносятся в сводную ведомость, которая в последствии подписывается всеми 
членами жюри и утверждается председателем жюри конкурса.

16. Видеозаписи выступлений агитбригад, набравших наибольшее 
количество баллов направляются в оргкомитет на адрес электронной почты: 
гёз ааааппа 61@таП.ги (ГБУ ДО КЦРТДиЮ) для участия в третьем 
(краевом) этапе Конкурса. О сроках проведения краевого этапа оргкомитет 
извещает органы управления образованием информационным письмом.

17. Телефоны для справок:
8(8652) 26-83-88 -  Подшивалова Наталия Викторовна, начальник отдела 

социально-педагогической работы государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина»;

8(8652) 35-59-27 -  Федотова Марина Владимировна, главный 
специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования 
детей министерства образования Ставропольского края

VII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса:
19. По результатам конкурса присуждаются:
- одно 1 место,
- два 2 места,
- три 3 места.
Победители награждаются кубками и дипломами министерства 

образования.

VIII. Финансирование Конкурса:
20. Проведение в дистанционном формате краевого этапа Конкурса
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осуществляется за счет средств министерства образования.
21. Расходы по направлению видеоматериалов, участию агитбригад в 

очном этапе Конкурса -  за счет направляющих организаций.

IX. Награждение победителей Конкурса:
22. Победители конкурса награждаются памятными дипломами и 

призами УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю и министерства 
образования Ставропольского края.


