
 



Общее руководство подготовкой и проведением смотра осуществляет 

организационный комитет, в состав которого входит сотрудники ДПС МУ 

МВД России «Якутское»  и Управление образования ГО «город Якутск».  

Доставку участников конкурса к месту проведения конкурса 

обеспечивают руководители образовательных учреждений, ответственность 

за жизнь и здоровье детей во время нахождения в пути несут представители 

педагогических коллективов сопровождающих команду. 

 

3. Участники смотра-конкурса. 

 

Участниками смотра-конкурса агитбригад являются учащиеся 1-11 

классы средних общеобразовательных учреждений, лицеев, гимназий, 

учреждений дополнительного образования г. Якутска. Состав команды  – не 

более 10 человек.  

 

 4. Условия проведения смотра-конкурса 

 

1.  Участники команд средствами художественной самодеятельности в 

любой малой сценической форме (инсценированная песня, литературный 

монтаж, поэтическая зарисовка, музыкальное попурри и т.д.) представляют 

выступление на тему: «Помним. Знаем. Соблюдаем». 

Участникам выступления необходимо иметь единую форму одежды, 

допускается использование дополнительной наглядной агитации, 

атрибутики, технического оснащения, качественного музыкального 

сопровождения. Продолжительность выступления строго не более 3 минут. 

В случае превышения отведенного времени жюри конкурса останавливает 

выступление команды и снимает штрафной балл.  

В случае использования музыкального сопровождения при себе иметь 

записи на двух носителях: флэш-карте и диске CDR. 

Конкурс оценивается по 10-бальной системе по следующим критериям: 

- соответствие заданной теме; 

- творческая инициатива команды; 

- качество сценария (содержание текста); 

- оригинальность подачи материала; 

- мастерство исполнения, эффект восприятия; 

- завершенность, полнота раскрытия темы. 

 

2. Командный конкурс социальной рекламы по безопасности 

дорожного движения: 

Команда представляет на конкурс, заранее выполненный макет 

наружной социальной рекламы (далее баннера) по теме «Сохраните наши 

жизни!». 

Макет баннера может быть выполнен в различных форматах – 

нарисован на бумаге формата А-3 (297*420 мм.) либо в виде цветной 

распечатки, разработанной с помощью компьютерных программ. В 

последнем случае к цветной распечатке необходимо приложить электронный 



вариант работы на DVD диске. Макет баннера, исполненный вручную, может 

быть выполнен любыми средствами для рисования – гуашь, акварель, мелки, 

уголь, любая иная техника рисунка, аппликация и т.д. Количество 

представляемых одной командной работ на данный этап смотра-конкурса не 

ограничен. Работа должна в правом нижнем углу содержать информацию о  

команде выполнившей работу. Лист А-3 размещается на твердую основу 

(картон). 

Конкурс баннеров оценивается по 10-бальной системе по следующим 

критериям: 

- соответствие теме; 

- оригинальность идеи; 

- выразительность, яркость, качество оформления; 

- композиционная завершенность;   

- соответствие направленности социальной рекламы. 

Призовые места занимают 3 баннера, набравшие наибольшее 

количество баллов. Баннер-победитель конкурса будет размещен на одном из 

билбордов в г. Якутске, два других будут использованы для издания и 

распространения листовок, памяток, обращений к населению по БДД. 

Лучшие работы участников будут размещены на постоянно действующей 

выставке детских рисунков «Дорога глазами детей» в здании ОБДПС ГИБДД 

МУ МВД России «Якутское». 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

Каждый этап смотра-конкурса оценивается отдельно. В состав жюри 

войдут представители ОГИБДД МУ МВД России «Якутское», Управления 

образования ОА города Якутска, представители культуры и СМИ. Данное 

мероприятия будет подробно освящено в средствах массовой информации. 

 

6. Организационный комитет. 

 

1. Главный специалист Управления образования ГО «Город Якутск» 

Федоров Аркадий Юрьевич; 

2. Старший инспектор пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России 

«Якутское», старший лейтенант полиции Ощепков Владимир Федорович; 

3. Инспектор пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России 

«Якутское», капитан полиции Охлопкова Владилена Геннадьевна; 

4. Начальник штаба   ОГИБДД МУ МВД России «Якутское», майор 

полиции Четвертаков Константин Александрович. 


