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1. Общие положения 

Районный творческий конкурс по пропаганде безопасности дорожного движения «Азбука 

безопасности» (далее - Конкурс) является районным этапом городского конкурса и направлен на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Конкурс призван содействовать: 

 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах; 

 пропаганде патриотических духовных ценностей, национальной гордости, уважения к 
чести и достоинству людей, выбравших своей профессией служение и защиту Отечества; 

 развитию детского общественного движения «Юный инспектор движения»; 

 развитию творческих способностей учащихся. 

 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организаторы Конкурса: 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга. 

2.2. Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагается на Районный опорный 

центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт» ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие отряды ЮИД Московского района, а также иные 

коллективы образовательных организаций Московского района всех типов и видов.  

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

 1 группа - до 7 лет (дошкольники); 

 2 группа - 7-12 лет; 

 3 группа - 13-18 лет. 

Принадлежность коллектива к группе определяется по самому старшему участнику коллектива. 

Возраст участников определяется на момент проведения финального тура конкурса (апрель 2020 

г.)  

3.3. Количественный состав участников коллектива - до 15 человек. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

Для участников в 2 и 3 возрастных групп: 6 декабря 2019 г. в 14.00 ч.  

(в случае большого количества выступающих, возможно разделение выступлений  

на временные группы) 

в малом зале КДЦ «Московский» по адресу: Московский пр., д. 152 (вход с ул. Рощинская) 

(дата и место может быть изменены организаторами, о чем участники будут проинформированы) 

Заявки (приложение 1) на участие в Конкурсе принимаются до 29 ноября 2019 г.  

по e-mail: bdd-mosk-spb@yandex.ru (с пометкой «Заявка «Азбука безопасности») 

или по адресу: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408 (пн.-пт., с 10 до 17 ч.) 

 

Для участников 1 группы (дошкольники): с 2 по 6 декабря 2019 г., заочно.  

В экспертную комиссию предоставляется видеозапись выступления.  

Формат видеофайла .mp4, .avi, .wmv. Видеофайл может быть записан на диск или флэш-карту. 

Заявки (для участников 1 группы) предоставляются вместе с видеозаписью. 

 

5. Содержание конкурса. 

Номинация 1. Агитбригада:  
коллективное творческое выступление агитационного характера  

(количество участников – до 15 человек) 

Номинация 2. Литературно-музыкальная композиция: 

коллективное театрализованное тематическое выступление  

(количество участников – до 15 человек) 



   

Номинация 3. Вокальное искусство:  

исполнение тематической авторской песни  

(сольные исполнители или ансамбли от 2 до 5 человек)  

Номинация 4. Хореографическое искусство:  

танцевальный тематический номер 

(сольные исполнители или ансамбли до 15 человек)  

Номинация 4. КВН по БДД: 

музыкальное домашнее задание 

(количество участников – до 15 человек) 

Номинация 5. Строевая подготовка:  

с выполнением строевых приёмов без оружия в составе отделения. 

Тема конкурса «ЮИД за культуру поведения на дорогах!», приурочена  

к 10-летию районного движения ЮИД «Радуга безопасности» Московского района Санкт-

Петербурга. 

Форма выступления выбирается по желанию: театрализованное представление, мюзикл, 

пантомима, агитбригада, зримая песня, мини-спектакль и другая в любом современном 

исполнении (в соответствии с выбранной номинацией). 

Время выступления не должно превышать 7 минут. 

Допускается использование конкурсантами любых своих музыкальных инструментов 

(инструменты не предоставляются) и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за 

исключением плюсовых (с голосом). Запись фонограммы «минус один» (CD) обеспечивается 

непосредственно конкурсантом.  

Команда сдает жюри сценарий литературно-музыкальной композиции, агитбригады с 

полными выходными данными автора на бумажном и электронном носителях. 

В качестве сопровождения возможно использование компьютерных презентаций и другого 

видеоряда (с обязательным указанием в заявке необходимых технических средств для 

воспроизведения). 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим основным критериям: 

 соответствие заявленной теме,  

 соответствие возрасту, 

 новизна и оригинальность выступления, авторство, 

 мастерство исполнения, умение держаться на сцене, 

 постановочно-режиссерские и композиционные качества, 

 внешний вид, 

 соблюдение временного интервала, 

 общее художественное впечатление. 
6.2. Все участники районного этапа Конкурса получают сертификаты.   

Победители районного этапа Конкурса награждаются грамотами отдела образования 

администрации Московского района, ОГИБДД УМВД Росси по Московскому району и РОЦ БДД 

«Безопасный старт» ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга.  

Жюри Конкурса оставляет за собой право присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы участникам Конкурса. Жюри также оставляет за собой право награждения 

специальными дипломами участников Конкурса из коррекционных образовательных учреждений. 

6.3. Победители районного этапа конкурса примут участие в городском конкурсе «Азбука 

безопасности» (февраль-апрель 2020 г.).  

 

 

Дополнительная информация по тел.: 246-29-78 

e-mail: bdd-mosk-spb@yandex.ru 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт»  



 

Приложение 1 

                                               

 

Заявка 

 

на участие отряда ЮИД (коллектива) ___________________ (название)  

ГБОУ/ГБДОУ № _______ 

Московского района Санкт-Петербурга 

в районном творческом конкурсе по пропаганде БДД  

«Азбука безопасности»» 

 

 

№ 

ОУ 

Фамилия, имя 

участников 

 

Дата рождения 

участников 

(число, месяц, 

год) 

Номинация 

конкурса 

Название 

программы 

(если авторская,  

то указать) 

Необходимое 

техническое 

оборудование для 

выступления (СD, 

ПК, проектор,  

экран, микрофоны 

(кол-во). и др.) 

      

  

  

 

 

Руководитель отряда ЮИД (ФИО, должность) 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: _______________________ 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

М.П. 

 

 

 


