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П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном конкурсе начальных классов 
«Дорожная ДОмиСОЛЬка» 

1. Общее положения 

Муниципальный конкурс «Дорожная ДОмиСОЛЬка» проводится в рамках мероприятий 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах», согласно плану проведения мероприятий на 2015-2016 год и направлен на активизацию 

деятельности по обучению правил безопасного поведения на дорогах и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Цель: воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

Задачи: 

1.сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

2. закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения; 

3. развитие творческих способностей 
 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1- 4 классов. ОО имеет право представить не более 

1 номера в каждой номинации,  и не  более 7 участников. 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса – 19 февраля 2016 г. 

4.2. Место проведения территория МБОУ ДО «ЦДОД» ул. Вокзальная,7 

4.3. Заявки на участие (приложение 1) направляются в МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» mariinsksport@mail.ru Контактное лицо 8-951-181-43-23 Мария Сергеевна 

Гусева 

5. Руководство и организаторы 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей» 

5.2. Победителей Конкурса определяет судьи соревнований 

 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

 Программа Конкурса включает в себя 4 номинации, направленных на пропаганду правил 

дорожного движения среди детей 

1 номинация: «Без правил жизни нет» конкурс чтецов.  

Участники используют произведения согласно темы конкурса. Можно использовать  музыку, кино 

и видео- проекции, декорации и т.д.   

Критерии оценки по выступлению: 

 интонационная  выразительность речи  

 правильное литературное произношение; 

 использование  выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений); 

2 номинация: «Правила дорожного движения – правила жизни» музыкальный конкурс. 

Участие принимают сольно или коллективно. Участники исполняют произведения под 

собственный аккомпанементили в сопровождении фонограммы "минус ".  
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Критерии оценки по выступлению: 

 Исполнительское мастерство. 

 Вокальные данные. 

 Сценическая культура. 

 Артистизм. 

 Соответствие номера тематике конкурса. 

 

3 номинация «Всегда на страже порядка» – Участие принимают взрослые вмести с детьми, 

используя любой жанр (пение, чтение произведений, мюзикл, театрализованное представление и 

т.д.). Номинация направлена на популяризацию профессии инспектора ГИБДД. 

4 номинация «Мариинцы с рождения за безопасное движение » – выступление агитбригад 

на заданную тему проводится средствами художественной самодеятельности в любой малой 

сценической форме (агитбригада, мюзикл, театрализованное представление и т.п.). Возможно 

использование наглядной агитации, музыки, кино и видео- проекции, декорации и т.д.   

Критерии оценки  

 Соответствие жанру  

 Качество и художественный уровень исполнения; 

 Оригинальность подачи материала; 

 Наглядность, в том числе использование дополнительных средств: мультимедиа (музыки, 

кино и видео – проекции и др.) 

 

7. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призеров 

 

7.1. Итоги конкурса подводит Главная судейская коллегия. 

7.2. Подведение итогов. В каждой номинации определяют 3 победителей (1,2,3 место).  Все 

результаты заносятся в отдельные ведомости.  

7.3. За нарушения Правил проведения Конкурса Главная судейская коллегия имеет право не 

присуждать призовые места. 

Оргкомитет 

муниципального конкурса начальных классов 
«Дорожная ДОмиСОЛЬка» 

 

1 Моргунова И.В. Зам. директора по ВР 

2 Грищук О.М Зав. отдела технической направленности 

3 Пивоварова О.Г. Инспектор по пропаганде БДД 

4 Гарифуллина С.Н. Педагог дополнительного образования 

 

Приложение 1 

Именная заявка 

на участие в муниципальном конкурсе для начальных классов 

«Дорожная ДОмиСОЛЬка» 

 

№  

ФИО 

Класс  Названия 

номинации,  

Название номера, песни, 

стиха 

 

ФИО 

руководителя 

1.      

2.      

3      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Руководитель ОО 

М.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


