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

человек. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

Районный конкурс по безопасности дорожного движения проводится по 

трем номинациям: 

 Номинация 1 – «Творческий конкурс слоганов по безопасности 

дорожного движения». 

 Номинация 2 – «Лучшая форма отряда ЮИД»; 

 Номинация 3 – конкурс «Социально-значимая реклама по ПДД». 

 

Номинация 1: «Творческий конкурс слоганов по безопасности 

дорожного движения» 

 Для участия в конкурсе ОО нужно предоставить комиссии заявку,  

сценарий своего выступления.  

Продолжение выступления – не более 7 минут. В песенной, игровой, 

литературной и другой форме агитбригада должна представить свою 

деятельность по пропаганде безопасности дорожного движения. 

Выступление должно быть объединено единой 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. 

 Выступление должно носить пропагандистских характер, может иметь 

сатирический настрой. 

 Максимальное количество баллов – 30. 

При выступлении учитываются: 

 тематическая направленность – 5 баллов; 

 раскрытие содержания – 5 баллов; 

 выразительность, эмоциональность – 5 баллов; 

 методически грамотная подача материала – 5 баллов; 

 оригинальность – 10 баллов; 

За не соблюдение регламента  выступления снимается 5 баллов с 

общего количества баллов. 

 

Номинация 2. «Лучшая форма отряда ЮИДД» 

Критерии оценки:  

 единая форма агитбригады – 10 баллов; 

 эмблема агитбригады – 5 баллов; 

 девиз агитбригады – 10 баллов; 
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Номинация 3. Конкурс «Социально-значимая реклама по ПДД» 

 В конкурсе принимают участие листовки, ранее не экспонировавшиеся 

в подобных конкурсах. 

 Критерии оценки: 

 соответствии теме конкурса – 2 балла; 

 убедительность, художественная выразительность – 2 балла; 

 использование символики ГИБДД – 2 балла; 

 эффективность пропаганды и агитации соблюдений правил дорожного 

движения – 2 балла; 

 краткость (надписей, лозунгов, определений) – 1 балл; 

 правильное использование специальной дорожной терминологии, 

грамотность написания – 1 балл; 

 новизна и оригинальность – 5 баллов. 

Изображение и текстовая часть плаката выполняются в компьютерном 

варианте на листе размером А4. 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНКУРСА 

Районный  конкурс творческих выступлений юных инспекторов 

дорожного движения будет проводиться 9 февраля 2018 года  в 10:00 часов 

на базе Зайковского районного Дома Культуры. 

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 5 февраля 2018 года в 

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

 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 1). 

3. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители конкурса будут определяться в каждой номинации. 

Победители награждаются дипломами и призами  от организаторов конкурса. 

Примечание:  Экспертной комиссией будет строго  учитываться 

регламент  и тематика выступления агитбригады. 

По всем вопросам обращаться к координатору конкурса педагогу-

организатору МОУ ДО «ЦВР» Седых Александре Андреевне по тел. 5-21-22. 
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Приложение 1 

Директору МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

И.С. Щекотовой  

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

ребенка 

 

Я,      _______________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу:       _______________________ 

Паспорт № _______________, выданный         

  _________________________________________________________________ 
  (серия,  №)     (кем, когда) 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении серия, 

№_________________________________от  ________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования « Центр внешкольной работы» персональных 

данных своего ребенка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью)  (дата рождения) 

к которым относятся: 

     - данные свидетельства о рождении ребенка; 

     - данные медицинской карты ребенка; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях 

обеспечения учебно-воспитательного процесса,  ведения статистики. 

      Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление,    изменение), использование, передачу в структуры Министерства 

образования, медицинским учреждениям и на размещение фото и видео в СМИ и на 

официальном сайте учреждения.      

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

      Я проинформирован, что МОУ ДО «Центр внешкольной работы»  гарантирует, что 

будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

      Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

обучающегося МОУ ДО «Центр внешкольной работы».  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

      Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка. 

 

Дата: ________________             Подпись ______ /__________________________/ 
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