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 совершенствование работы отрядов ЮИДД по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Ирбитского МО в возрасте 10-14 лет в количестве не более 6 

человек от одной образовательной организации. 

4. Содержание Конкурса 

Районный конкурс по безопасности дорожного движения проводится по 

трем номинациям: 

 Номинация 1 – «Лучшая агитбригада». 

 Номинация 2 – «Лучшая форма отряда ЮИДД»; 

 Номинация 3 – «Лучший фотоотчет деятельности отряда ЮИДД». 

 

Номинация 1: «Лучшая агитбригада» 

 Для участия в конкурсе ОО нужно предоставить комиссии заявку,  

сценарий своего выступления.  

Выступление агитбригады должно носить пропагандистский 

характер! Выступление должно быть объединено одной темой в цельную 

программу. Должны быть освещены основные моменты правил дорожного 

движения, разобраны основные опасные ситуации на дорогах, трудности при 

переходе улицы, как видят и оценивают ситуацию на дороге дети, как наиболее 

безопасно переходить улицу, что происходит при нарушении правил дорожного 

движения, иными словами – дорога глазами детей. 

Продолжение выступления – не более 7 минут. 

Критерии оценивания: 

 тематическая направленность – 0-5 баллов; 
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 использование презентации – 2 

 музыкальное сопровождение – 0-3 

 раскрытие содержания – 0-5 баллов; 

 выразительность, эмоциональность – 0-5 баллов; 

 методически грамотная подача материала – 0-5 баллов; 

 оригинальность – 0-10 баллов; 

 соблюдение временного регламента – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 40. 

 

Номинация 2. «Лучшая форма отряда ЮИДД» 

Критерии оценивания:  

 единая форма агитбригады – 10 баллов; 

 эмблема агитбригады – 5 баллов; 

 девиз агитбригады – 10 баллов; 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

Номинация 3. Конкурс ««Лучший фотоотчет деятельности отряда ЮИДД» 

 Участники конкурса предоставляют фотоотчет о проведенной работе 

отряда ЮИДД за 2018 год. Отчет оформляется на ватманах размера А3. 

 Критерии оценивания: 

 соответствие теме конкурса – 2 балла; 

 художественная выразительность – 0-2 балла; 

 использование символики ГИБДД – 0-2 балла; 

 информативность – 0-2 балла; 

 правильное использование специальной дорожной терминологии, 

грамотность написания – 1 балл; 

 творческий подход в оформлении отчета – 0-5 баллов; 

 значимость проведенных мероприятий – 0-5; 

 новизна и оригинальность проведенных мероприятий – 0-5 баллов. 
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Максимальное количество баллов – 25. 

 

5. Условия организации и проведения Конкурса 

5.1. Районный  конкурс творческих выступлений юных 

инспекторов дорожного движения будет проводиться 21 февраля 2019 года  

в 14:00 часов на базе Зайковского районного Дома Культуры. 

5.2. Заявки (Приложение 1) для участия в конкурсе принимаются до 14 

февраля 2019 года в МОУ ДО «ЦВР» по эл. почте: zaikovocvr@yandex.ru.  

5.3. Заявившиеся команды для участия в конкурсе предоставляют 

следующие документы: 

 в ГИБДД список участников выступления с указанием возраста, 

заверенный директором ОО; 

 в МОУ ДО «ЦВР» согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победители определяются экспертным жюри Конкурса на 

основании критериев оценивания. 

6.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.3. Победители и призеры награждаются дипломами и призами от 

организаторов конкурса, руководителям вручаются благодарственные письма. 

6.4. Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты участников. 

 

По всем вопросам обращаться к координатору конкурса педагогу-организатору 

МОУ ДО «ЦВР» Седых Александре Андреевне по тел. 5-21-22. 

  

mailto:zaikovocvr@yandex.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе 

творческих выступлений 

юных инспекторов дорожного движения 

«Правила эти пусть знают все дети!» 

Образовательная организация ________________________________________ 

Название отряда Количество 

человек 

Ф.И.О. 

руководителя 

Должность, 

сотовый телефон 

руководителя 
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Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется представителем ребенка) 

Я,______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 

опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (Свердловская обл., 
Ирбитский р-он, п. Зайково, ул. Коммунистическая, д.189) (далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных подопечного: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных 

данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы; 
‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 
4. Согласие дается Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных 

мероприятиях Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного 
третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

«Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении  
всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного: 
‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 
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7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключенным договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством РФ. 

 
 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись)                                                                   (инициалы, фамилия) 
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