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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе агитбригад отрядов ЮИД 

«ПДД-ейка»

Цель  слета:  создание  условий  для  пропаганды  Правил  дорожного  движения  и
безопасного поведения на дороге, снижению аварийности с участием несовершеннолетних
и  воспитанию  грамотных  и  законопослушных  участников  дорожного  движения,
реализации творческого потенциала учащихся.

Участники слета: учащиеся младшего и среднего школьного возраста образовательных
учреждений Невского района: 10 - 15 лет

Место и время проведения слета (Гала-концерта лучших выступлений команд): 
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга (ул. Новоселов, д.59) и ГБОУ № 348
(Шлиссельбургский пр., д. 43). Место, дата и время проведения слета уточняется.

Условия и порядок проведения слета:  образовательное учреждение направляет заявку
(Приложение 1) на участие в слете и видео материал (не более 10-12 мин.) выступления
команды  ЮИД по  адресу  электронной  почты  РОЦ  по  профилактике  ДДТТ  и  БДД
ne  v  .  pdd  @  mail  .  ru  Заявки  и  видео  материалы  принимаются  до  25  января  2019  г.
включительно. 

Агитбригады отрядов ЮИД представляют на слет творческое выступление на тему
соблюдения Правил дорожного движения, безопасного поведения на дороге, в транспорте
и  т.п.  Выступление  агитбригады  проводится  в  любой  малой  сценической  форме
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(музыкально-театральная  зарисовка,  инсценированная  песня,  литературный  монтаж,
пантомима, попурри, пародия и т.п.). 

По  итогам  просмотра  видео  материалов  жюри  определит  победителей  конкурса
агитбригад ЮИД. Команды-победители выступят на слете ЮИД в Гала-концерте (дата и
время уточняется).

Выступление агитбригады может сопровождаться презентацией или видеороликом,
на которых отражена деятельность отряда ЮИД, участвующего в слете. 
 
NB! Продолжительность выступления не более 10-12 мин  .
Выступления агитбригад оцениваются в баллах от 1 до 10 по следующим критериям:
- полнота раскрытия темы;
- оригинальность замысла;
- артистизм участников;
- художественно-музыкальное оформление.
Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы, которые далее обобщаются в
сводном протоколе. Агитбригада, набравшая наибольшее количество баллов, становится
победителем. Определяются агитбригады, занявшие 1, 2 и 3 место. 
Агитбригаде не защитывается выступление при превышении лимита времени.

Организаторы и жюри слета:  непосредственная работа по организации и проведению
районного  слета  агитбригад  ЮИД  возлагается  на  Районный  опорный  центр  по
профилактике ДДТТ и БДД, культурно-досуговый отдел ГБУ ДО «ПДДТ». 

Жюри конкурса:
Гусев С.В. – директор Правобережного Дома детского творчества
Шокодько Н.К. – методист по профилактике ДДТТ и БДД
Соколова В.Д. – методист по профилактике ДДТТ и БДД
Цыбина А.В. – педагог-организатор
Шабурина А.Ю. - педагог-организатор 
Гундосов В.Ю. – старший инспектор по  пропаганде дорожного движения ОГИБДД

Контроль за проведением конкурса осуществляет:
Прокуророва И.А. - главный специалист ОО Администрации Невского района.

Файлы с музыкой, слайдами, презентациями и т.п. для выступления команд на Гала-
концерте необходимо иметь с собой на электронных носителях в день выступления. 

Контактное лицо: методисты РОЦ Шокодько Н.К., Соколова В.Д.  

Все вопросы вы можете задать по телефону: 8-900-658-15-26



Приложение 1

Заявка
на участие в районном слете агитбригад отрядов ЮИД

«ПДД-ейка»

Участник № ОУ_______

Количество участников_______________

Возраст участников______________________

Ф.И.О. руководителя (сопровождающего) 

(полностью)________________________________________________________
_______________

Контактный тел.__________________________________

Директор ГБОУ

печать

подпись


