Положение о проведении творческого конкурса агитбригад
«Вместе за культуру на дорогах»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения творческого
конкурса агитбригад (далее – Конкурс) по безопасности дорожного движения
«Вместе за культуру на дорогах».
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской
Федерации от 08.01.2018 года № 1-р, утвердившего Стратегию безопасности
дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы.
1.3. Организаторами конкурса являются:
- Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» (далее по тексту – НРА);
- Свердловский областной родительский комитет (далее по тексту – СОРК).
1.4. Организационный комитет Конкурса при взаимодействии с
социальными партнерами обеспечивает:
- информационное сопровождение Конкурса,
- призовой фонд для победителей Конкурса,
- работу жюри Конкурса и др.
1.5. В состав жюри входят представители родительской общественности,
средств массовой информации, Государственной инспекции безопасности
дорожного движения и другие по согласованию.
1.6. Информация о Конкурсе, промежуточных итогах, месте проведения
второго этапа, победителях Конкурса, размещение конкурсных работ и др.,
публикуется в социальных сетях Вконтакте и Фейсбук на страницах
Свердловского областного родительского комитета (https://vk.com/copk66,
https://www.facebook.com/groups/copk66/) и на интернет-ресурсах социальных
партнеров.
1.7. Организационный комитет оставляет за собой право вносить
изменения с настоящее положение о Конкурсе.
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2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является формирование культуры безопасного и
ответственного поведения детей и молодежи в сфере дорожной безопасности.
2.2. Задачи Конкурса:
 пропаганда безопасности дорожного движения;
 обучение детей безопасному поведению и действиям в условиях
возникновения опасной дорожной ситуации и предотвращению несчастных
случаев;
 создание банка лучших практик, направленных на формирование культуры
безопасного и ответственного поведения детей и молодежи;
 вовлечение родителей (семьи) в профилактическую работу по
предотвращению возникновения опасной дорожной ситуации и несчастных
случаев на дороге.
3. Участники Конкурса и условия участия в Конкурсе
3.1. Участниками Конкурса могут быть детские коллективы,
сформированные в команды (агитбригады).
В состав команд входит до 10 человек детей в возрасте от 10 до 12 лет и
один руководитель команды (педагог или родитель) – лицо, достигшее 18-летнего
возраста.
3.2. Конкурс представляет собой выступление команд (агитбригад),
направленное на формирование у обучающихся образовательных организаций
Свердловской области навыков культурного и безопасного поведения на дорогах.
3.3. В выступлении команды (агитбригады) допускается использование
средств художественной самодеятельности в любой малой сценической форме
(инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри,
КВН, фрагмент урока и т.д.).
3.4. В выступлении команды (агитбригады) допускается использование
наглядной агитации, атрибутики, музыкального сопровождения и технического
оснащения.
Соблюдение авторских и смежных прав лежит на авторах подготовленного
выступления.
Техническое оснащение выступления подлежит предварительному
согласованию с оргкомитетом и должно соответствовать требованиям
безопасности.
3.5. Продолжительность выступления каждой команды (агитбригады) - не
более 5 (пяти) минут.
3.6. Одна команда (агитбригада) может представить на Конкурс одно
выступление.
3.7. Участие в Конкурсе бесплатное на условиях самовыдвижения.
3.8. Финансовое обеспечение (транспорт, питание и др.) в период
проведения второго очного этапа Конкурса производится за счет отправляющей
стороны.
3.9. Оргкомитет Конкурса при проведении второго очного этапа Конкурса
обеспечивает техническое (зал для выступления, звуковая аппаратура, техника
2

для презентаций, помещение для переодеваний и т.п.) сопровождение
выступления команд согласно техническому заданию, заполненному при подаче
заявки на Конкурс.
4. Этапы и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 03 по 26 сентября 2019 г. в два этапа.
4.2. Первый этап заочный.
Первый этап проводится в период с 03 по 20 сентября 2019 г. и включает в
себя:
- прием заявок на участие в Конкурсе (с приложениями);
- прием видеороликов с записью выступления агитбригад (ссылка на
видеозапись).
На первый этап руководитель команды (агитбригады), желающей принять
участие в Конкурсе, оформляет заявку и необходимые приложения к ней и
направляет в оргкомитет Конкурса.
Для участия в первом этапе Конкурса необходимо снять выступление
команды (агитбригады) на видео. Ссылку на видео необходимо направить в
Оргкомитет Конкурса.
Заявки и ссылки на видеозаписи принимаются Оргкомитетом на адрес
электронной почты sorkgibdd66@mail.ru до 18.00 часов местного времени 20
сентября 2019 года.
Заявки, поступившие после указанного времени, не рассматриваются.
Жюри оценивает представленные на Конкурс работы и формирует список
участников второго очного этапа до 23 сентября 2019 года.
Решения и оценки жюри не обсуждаются и являются окончательными для
определения команд (агитбригад), вышедших во второй очный этап Конкурса.
Промежуточные итоги публикуются в социальных сетях Вконтакте и
Фейсбук на страницах Свердловского областного родительского комитета
(https://vk.com/copk66, https://www.facebook.com/groups/copk66/) и на интернетресурсах социальных партнеров.
Все участники Конкурса (на основании принятых заявок) получают
сертификат участника.
4.3. Второй этап очный.
Второй этап проводится 26 сентября 2019 г. (время будет сообщено
дополнительно) в рамках специализированной выставки «StopFire»-2019 и
включает в себя:
- выступление агитбригад, прошедших заочный первый этап Конкурса;
- награждение победителей Конкурса и вручение подарков.
Второй этап Конкурса проводится в закрытом помещении - зале РК
«Космос» по адресу: г.Екатеринбург, ул.Дзержинского, 2 (метро «Динамо»),
позволяющем разместить одновременно не менее 150 человек.
Помещение будет оборудовано звуковой и световой аппаратурой и другими
необходимыми техническими средствами (экраном, проектором и пр.).
Творческий конкурс проводится по отдельной программе, которая доводится
до сведения участников Конкурса. Очередность выступлений определяет
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оргкомитет Конкурса.
Жюри оценивает очные выступления команд (агитбригад).
Победитель Конкурса определяется исходя из количества баллов,
полученных за выступление во втором очном этапе Конкурса.
Жюри и оргкомитет Конкурса вправе определить номинации участникам
Конкурса.
Решения и оценки жюри не обсуждаются и являются окончательными.
Итоги Конкурса публикуются в социальных сетях Вконтакте и Фейсбук на
страницах
Свердловского
областного
родительского
комитета
(https://vk.com/copk66, https://www.facebook.com/groups/copk66/) и на интернетресурсах социальных партнеров.
Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами от
оргкомитета Конкурса.
5. Критерии оценивания конкурсных работ
5.1. Конкурсные работы (видео и очное выступление) оцениваются по 10бальной системе за каждый критерий.
5.2. Критерии оценки первого заочного этапа:
- соответствие содержания представленного номера целям и задачам Конкурса,
- полнота раскрытия темы, четкость и доходчивость изложения,
- новизна художественного решения,
- оригинальность номера,
- композиционная завершенность, качество сценария (содержание текста),
- соблюдение регламента.
5.3. Критерии оценки второго очного этапа:
- сценическая культура и артистизм участников Конкурса,
- эмоциональность и контакт с аудиторией,
- зрелищность, остроумие, форма подачи,
- внешний вид,
- информативность выступления, логичность, аргументированность, смысловое
единство,
- соблюдение регламента.
5.4. Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы.
Результаты индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость, по
результатам которой определяются участники второго очного этапа и победители
Конкурса.
6. Прочие условия
Консультации по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, можно
получить по электронной почте: sorkgibdd66@mail.ru.
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Приложение № 1
к Положению о проведении областного творческого
конкурса агитбригад «Вместе за культуру на дорогах»

ЗАЯВКА
На участие в творческом конкурсе агитбригад
«Вместе за культуру на дорогах»
1. Общая информация
Город/населенный пункт
Наименование
образовательной
организации
ФИО (полностью) и
должность заявителя
(педагога или родителя)
Телефон заявителя
Электронная почта
заявителя
Название конкурсной
работы.
Жанр конкурсной работы
Автор конкурсной
работы.
Указание на авторство
используемых в
конкурсной работе
музыки, текстов,
изображений и т.п.
Ссылка на размещенный
видео материал
(выступление команды)
2. Состав команды (список участников)
№№

ФИО (полностью)

Дата рождения

1
2
3
4
5

5
6
7
8
9
10
Руководитель команды (лицо, достигшее 18-летнего возраста)
ФИО (полностью) _____________________________________________________
Телефон_________________________ эл.почта _____________________________

Приложение: согласие родителей (законных представителей) на _______ листах.

Подавая данную заявку, заявитель и руководитель образовательной
организации дают согласие оргкомитету Конкурса «Вместе за культуру на
дорогах» на некоммерческое использование звуковых, текстовых, фото и
видео материалов, представленных на конкурс, и произведенных во время
заочного и очного этапов конкурса, указание на авторство конкурсных работ
в объеме, представленной в данной заявке, в целях формирования культуры
безопасного и ответственного поведения у детей и молодежи в сфере
дорожной безопасности; пропаганды безопасности дорожного движения;
обучения детей безопасному поведению и действиям в условиях
возникновения опасной дорожной ситуации и предотвращению несчастных
случаев; создания банка лучших практик, направленных на формирование
культуры безопасного и ответственного поведения детей и молодежи;
вовлечения родителей (семьи) в профилактическую работу по
предотвращению возникновения опасной дорожной ситуации и несчастных
случаев на дороге.
Подавая данную заявку, заявитель и руководитель образовательной
организации берут ответственность за соблюдение авторских и смежных
прав при использовании и презентации материалов, представленных на
Конкурс «Вместе за культуру на дорогах».
Дата подачи заявки «____» сентября 2019 года
Подпись заявителя (лица, достигнувшего 18-летнего возраста) ________________
Расшифровка подписи (ФИО полностью) __________________________________
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Подпись руководителя образовательной организации ________________________
Расшифровка подписи (ФИО полностью) __________________________________
Печать образовательной организации

Согласие родителя (законного представителя)
оформляется каждым родителем (законным представителем) ребенка –
участника Конкурса «Вместе за культуру на дорогах».

Я, (ФИО полностью) ____________________________________________________
родитель (законный представитель) ребенка (ФИО полностью) _____________________
________________________________________, дата рождения ребенка ______________
даю свое согласие оргкомитету Конкурса «Вместе за культуру на дорогах» (далее –
конкурс), а именно:
- Свердловскому областному отделению Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» (далее по тексту – НРА);
- Свердловскому областному родительскому комитету (далее по тексту – СОРК)
на некоммерческое использование в телекоммуникационной сети «Интернет», в
средствах массовой информации, в мероприятиях и текстовых материалах,
направленных на профилактическую работу с детьми, семьей, школой, в виде звуковых,
текстовых, фото и видео материалов, представленных на конкурс с участием моего
ребенка, и произведенных во время заочного и очного этапов конкурса, указания
фамилии и имени ребенка в публикациях, указания образовательной организации и
города, где обучается ребенок, в целях формирования культуры безопасного и
ответственного поведения у детей и молодежи в сфере дорожной безопасности;
пропаганды безопасности дорожного движения; обучения детей безопасному
поведению и действиям в условиях возникновения опасной дорожной ситуации и
предотвращению несчастных случаев; создания банка лучших практик, направленных
на формирование культуры безопасного и ответственного поведения детей и молодежи;
вовлечения родителей (семьи) в профилактическую работу по предотвращению
возникновения опасной дорожной ситуации и несчастных случаев на дороге.
Настоящее соглашение действует с момента подписания бессрочно либо до
отзыва настоящего согласия в письменной форме субъекта (законного представителя
субъекта) персональных данных.
Дата «___» сентября 2019 года
Подпись _____________________
ФИО полностью ________________________________________
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