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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном этапе городского конкурса агитбригад  

«Отряд ЮИД в действии» 
2016-2017 уч.год 

 
Цели и задачи 

1. Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия 
по вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения 
профессиональной ориентации подростков. 

2. Развитие движений юных инспекторов безопасности дорожного 
движения. 

3. Развитие творческих способностей обучающихся. 

Организаторы конкурса 
Организацию и проведение конкурса осуществляют совместно Отдел 

образования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
(Губилит А.Ф.), Отдел по пропаганде ГИБДД Красногвардейского района 
(Марукова Е.В.), районный опорный центр по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного 
движения Красногвардейского района (РОЦ БДД) (Толочко Е.И.). 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на РОЦ БДД ГБУ 
ДО ЦДЮТТ «Охта» (Толочко Е.И.). 

Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие коллективы детских садов, школ, 

детских домов, школ-интернатов, детских объединений.  
Участники делятся на 3 возрастные группы: 
- 1 группа – 6 - 10 лет 
- 2 группа – 11 - 14 лет 
- 3 группа – 15 – 18 лет (до исполнения)  
Участники дошкольного возраста выделяются в отдельную 

возрастную группу «Самый юный участник». 
Примечание. 



Принадлежность коллектива к группе определяется по самому 
старшему участнику коллектива. Возраст участников определяется на 
момент проведения финального тура конкурса. Один и тот же участник не 
может выступать за несколько коллективов.  

Лица, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от 
участия в Конкурсе. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение 
данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от 
участия в Конкурсе, лежит на направляющей стороне, руководителе 
коллектива и участниках. 

Время и место проведения конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап – с 13 по 17 февраля 2017 года - районный отборочный тур. Для 

проведения районного тура конкурса создается районное жюри, включающее 
в себя представителей вокально-театральных студий ЦДЮТТ «Охта», 
ОГИБДД Красногвардейского района, районного опорного центра по 
безопасности дорожного движения. 

2 этап: март - апрель 2017 года – городской финальный тур. 
К финальному туру допускаются коллективы - победители районных 

этапов конкурса (в соответствии с итоговым протоколом и заключением 
жюри). 

Сроки проведения Финала будут объявлены дополнительно. 

Содержание конкурса 
Конкурс проводится по следующей теме и номинации:  
Тема: «Мы – будущее ГИБДД»  
Номинация 1. Агитбригада 
- Творческие коллективы (состав коллектива 6 - 10 чел.) 
Время выступления не должно превышать 10 минут. 
Номинация 2. Литературно-музыкальная композиция 
- Творческие коллективы (состав коллектива 6 - 20 чел.) 
Время выступления не должно превышать 10 минут. 
Во всех направлениях Конкурса допускается использование 

конкурсантами любых своих музыкальных инструментов и звуковых 
фонограмм музыкального сопровождения, за исключением плюсовых. Запись 
фонограммы "минус один" (CD) обеспечивается непосредственно 
конкурсантом. Все диски должны быть подписаны: название коллектива или 
фамилия и имя исполнителя, номинация, название песни, порядковый номер 
песни (номер трека) на диске.  

 
Подведение итогов и награждение 

Итоги подводятся по трем возрастным группам.  
Жюри определяет победителей в каждой возрастной категории 

Конкурса, также Организаторы могут учреждать дополнительные 
специальные призы.  

Победители награждаются Грамотами Организационного комитета. 
Жюри имеет право не определять победителя. 



Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 
Жюри оценивает конкурсное исполнение по 5-бальной системе. Из 

числа выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри 
определяет Победителя. Победитель присуждается только при наличии у 
претендента не менее 75% высших оценок. 

Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим 
основным критериям: 

- соответствие теме  
- соответствие возрасту 
- оригинальность выступления 
- качество исполнения 
- умение держатся на сцене 
- постановочно - режиссерские и композиционные качества; 
- внешний вид  
- соблюдение временного интервала 
- авторство  

Финансирование 
Расходы, связанные с организацией конкурса, несут организаторы.  

Документация, предъявляемая мандатной комиссии для участия в 
конкурсе: 

-Заявка на участие в финале конкурса (приложение 1) 
-Сценарий литературно-музыкальной композиции, агитбригады и текст 

авторской песни с полными выходными данными автора на бумажном и 
электронном носителях.  

Данные документы сдаются до 9 февраля 2017 года в ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта», расположенного по адресу: ул. Панфилова, д.23, каб. 25. 

Примечание. 
Сценарии агитбригады не возвращаются. 

 
Приложение 1 

Заявка 
на участие в районном этапе городского конкурса агитбригад 

_______________________________________________________ 
(№ общеобразовательного учреждения) 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участников 

 

Дата 
рождения 

участников 

(полностью) 

Ф.И.О 
руководителя 
коллектива, 
должность 

Название 
музыкальной 
программы 

(если 
авторская, то 

указать) 

Необходимое 
техническое 

оборудование 
для 

выступления 
(СD, мини- 

диски, 
микрофоны. 

и др.) 
            
            

 
Руководитель________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 



____________________________________________________________________________ 
 (место работы, должность) 

Подпись 
Дата_______ 
Контактный телефон ____________ 
 
 
 
 
 
 


