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1. Общие положения  

  

Районный творческий конкурс по пропаганде безопасности дорожного 

движения «Азбука безопасности» (далее - Конкурс) является районным 

этапом городского конкурса  «Азбука безопасности» и направлен на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  

  

Конкурс призван содействовать:  

• профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

• воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах;  развитию 

детского общественного движения «Юный инспектор движения»;  

• развитию творческих способностей учащихся.  

  

2. Организаторы Конкурса  

2.1. Организаторы Конкурса:  

Отдел образования администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Центральному  району Санкт-Петербурга.  

2.2. Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагается 

на  

Районный  центр по безопасности дорожного движения  ГБУДО ДДТ  

«Фонтанка-32». Ответственный за проведение конкурса – педагог-организор 

Кривогузова Наталья Анатольевна  

  

3. Участники Конкурса  

3.1. В конкурсе принимают участие детские сады Центрального района в 

возрастной группе «Дошкольники» до 7 лет  

Принадлежность коллектива к группе определяется по самому старшему 

участнику коллектива.  

Возраст участников определяется на момент проведения финального тура 

конкурса (апрель 2021г.)  
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3.3. Количественный состав участников коллектива - до 15 человек.  

  

4.Условия проведения Конкурса  

  

В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции 

организаторы устанавливают формат электронного приема работ  с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Работы  

на Конкурс высылаются комиссиям районов.  

  

Прием заявок (приложение№2) на конкурс с 17 по 19 марта 2021 года на эл. 

почту:  natasha864@yandex.ru.   

  

  

  

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)  

  

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.  

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  
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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.  

6.3  Победители районного этапа Конкурса награждаются дипломами  

организатора конкурса  ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32».  

Жюри Конкурса оставляет за собой право присудить дополнительные, 

поощрительные и специальные призы участникам Конкурса  

  

  

  

Приложение 1  

к положению о Конкурсе  

«Азбука безопасности»  

  

  

  

  

Темы Конкурса  

Городского детского творческого конкурса  

«Азбука безопасности» (районный этап)  
  

По направлению БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:  

- «Юид - это я! Юид - это мы! Юид - это лучшие дети страны!»;  

- «За безопасность на дорогах всей семьей»;  

- «Дорога без опасности»;  

- «Соблюдайте ПДД, а иначе быть беде»»;  

http://sakhapress.ru/archives/137567
http://sakhapress.ru/archives/137567
http://sakhapress.ru/archives/137567
http://sakhapress.ru/archives/137567
http://sakhapress.ru/archives/137567
http://sakhapress.ru/archives/137567
http://sakhapress.ru/archives/137567
http://sakhapress.ru/archives/137567
http://sakhapress.ru/archives/137567
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- «Знаки на дороге уважай – ПДД ты соблюдай!»; - «Знают точно все 

вокруг – светофор наш лучший друг!»;  

- «Я – участник дорожного движения».  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

 к Положению о проведении   

Творческого конкурса «Азбука безопасности»  

                                                 

Заявка  

на участие в РАЙОННОМ  творческом конкурсе «Азбука безопасности»  

  

_______________________________________________________  

ГБДОУ №     Центрального района  
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ГБДОУ 
  

Ф.И.,  
участников 

  

Дата  

рождения 

участников 

(полностью) 

Ф.И.О 
руководителя 

коллектива,  

должность, 

место  

работы, 

телефон  

Тема 

  

 

Номинация 

 

 Название 

музыкальной  

программы  

  

Необходимое 
техническое  

оборудование 

для  

выступления  

(СD, мини- 

диски,  

микрофоны. 

и др.)  

                      

                      

  

  

  

  

  

Руководитель образовательной организации ____________________  

(подпись)  

  

  

Дата __.__._____ г.  М.П.  

  

  

Контактный телефон _____________  

  


