
Приказ Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области 

 

от 12 октября 2017 года № 1032 

 

Об организации и проведении окружного (территориального) этапа 

областного конкурса агитбригад по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения» Государственной программы Самарской области 

«Развития транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», 

утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 

27.11.2013 № 677, и в соответствии с распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 27.09.2017 № 634-р «О 

проведении конкурсных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма», руководствуясь Положением о Западном 

управлении министерства образования и науки Самарской области (далее по 

тексту – Западное управление), приказываю:  

1. Провести в срок до 30 октября 2017 года окружной 

(территориальный) этап областного конкурса агитбригад по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее по тексту – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении окружного (территориального) 

этапа областного конкурса агитбригад по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее по тексту – Положение) согласно 

Приложению № 1 к настоящему приказу и график проведения окружного 

(территориального) этапа областного конкурса агитбригад по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее по тексту – График) 

согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Директорам образовательных организаций: 

обеспечить проведение 1 этапа Конкурса (в образовательных 

организациях) в соответствии с Положением; 



направить команды обучающихся на 2 этап Конкурса 

(территориальный уровень) в соответствии с Положением и Графиком. 

4. Директору ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань 

(Марусиной Е.Б.), ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск 

(Белешиной Л.Г.), ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

м.р. Сызранский (Кавелиной Т.П.), ГБОУ СОШ с. Шигоны м.р. Шигонский 

(Малых А.М.) организовать и провести 2 этап Конкурса (территориальный 

уровень) в соответствии с Положением и Графиком. 

5. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

проведения Конкурса возложить на руководителей образовательных 

организаций. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела развития общего и дополнительного образования 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области 

(Никитину Е.Ю.).  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области 

от «12» октября 2017 года № 1032 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружного (территориального) этапа  

областного конкурса агитбригад по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Общие положения 

1.1. Окружной (территориальный) этап областного конкурса 

агитбригад по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее по тексту – Конкурс) организуется в соответствии с распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 27.09.2017 № 634-р 

«О проведении конкурсных мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» и совместным с ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское» план-графиком профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма, на 2017-2018 учебный год  

1.2. Целями и задачами Конкурса являются: 

 создание условий для формирования компетенций учащихся как 

участников дорожного движения в целях обеспечения гарантии безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

 активизация деятельности образовательных организаций по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, 

м.р. Сызранский, м.р. Шигонский.  

 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – до 20 октября 2017 года – в образовательных учреждениях;  

2 этап – с 23 октября до 30 октября 2017 года – территориальный 

уровень в г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский. 



2.2. Заявку на участие во 2 этапе Конкурса (с указанием ФИО 

участников, школы, класса, количества человек в команде, ФИО, должности 

и контактного телефона руководителя) и оформленные сценарии 

выступлений (на бумажном и электронном носителях) с указанием автора 

сценария, необходимо предоставить в срок до 20 октября 2017 года в СП 

ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань (для образовательных организаций 

г. Сызрани), СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск 

(для образовательных организаций г. Октябрьск), структурное 

подразделение, реализующее дополнительные общеобразовательные 

программы, «Центр внешкольной работы» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово м.р. Сызранский (для образовательных организаций 

м.р. Сызранский), структурное подразделение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы, «Центр внешкольной работы» ГБОУ 

СОШ с. Шигоны м.р. Шигонский (для образовательных организаций 

м.р. Шигонский).  

 

3. Требования к участникам Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

1-я группа – обучающиеся до шестого класса;  

2-я группа – обучающиеся седьмых-одиннадцатых классов. 

Выступление должно быть посвящено деятельности юных инспекторов 

движения в условиях современности, и иметь агитационную направленность 

на формирование у участников дорожного движения культуры и навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Тема выступления для младшей возрастной группы посвящена  

45-летию движения ЮИД: 

ЮИДовец - гордое звание 

И в этом году юбилей! 

ЮИД – это наше призвание, 

Нас много, мы вместе сильней! 

Тема выступления для старшей возрастной группы: 

Впервые в Самаре и в целом, в России 

Пройдет по футболу большой мундиаль! 

Играть на дороге в футбол мы не будем –  

Теперь есть спорткомплекс. И в этом мораль. 



3.2. Для участия в Конкурсе команды младшей возрастной группы 

готовят выступления в любой сценической форме: «Домашнее задание» 

КВН, мюзикл, пантомима, мини-спектакль, пародия, попурри и другие в 

любом современном оформлении. Время выступления команды – не более 

10 минут. 

3.3. Команды старшей возрастной группы показывают выступление в 

стиле «Домашнего задания» КВН, мюзикла, пантомимы, пародии. Время 

выступления команды – не более 7 минут. 

3.4. Численность команды не должна превышать 10 человек. 

 

4. Критерии оценки выступлений 

4.1. Команды представляют на Конкурс целостную программу 

выступления, включающую пропаганду Правил дорожного движения РФ и 

безопасного поведения детей на дорогах. 

4.2. Оценка выступлений команд формируется по 10-балльной шкале. 

При подведении итогов выступлений команд учитываются: 

4.2.1. сценарий (качество литературной части сценария): 

 содержательность и актуальность текста (до 3 баллов), 

 доступность (2 балла),  

 форма и жанры (до 5 баллов); 

4.2.2. режиссура (зрелищность и художественность выступления):   

 костюмы (2 балла),  

 реквизит (2 балла),  

 декорации (до 3 баллов),  

 музыкальное и видео сопровождение (до 3 баллов); 

4.2.3. исполнение (артистизм и мастерство участников команд) –  

до 10 баллов; 

4.2.4. этичность выступления (5 баллов); 

4.2.5. соблюдение временного регламента (минус 3 балла за каждую 

минуту); 

4.2.6. раскрытие заданной темы (5 баллов). 

4.2.7. широкая агитация (1 балл) - выступление с агитбригадой перед 

обучающимися других образовательных учреждений (детских садов, школ). 

Факт организации выступления подтверждается письменным отзывом 

(возможно с приложением фотографий) от администрации образовательных 



организаций, в которых было организовано посещение и выступление 

агитбригад.  

4.3. Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы. 

Результаты индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость, 

которая утверждается подписью председателя жюри Конкурса. Итоговый 

результат каждой команды – сумма баллов, и время, начисленных каждым 

членом жюри. 

 

5. Подведение итогов и определение победителей и призеров 

5.1. По результатам выступлений команд жюри Конкурса определяет 

в каждой возрастной группе победителей и призеров (1, 2, 3 места) в каждой 

территории. 

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области 

и ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское». 

5.3. Команды, занявшие 1 место в территориях (по 1 команде в 

каждой возрастной группе), направляются для участия в зональном этапе 

областного конкурса агитбригад по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, который пройдет 31 октября 2017 года в 

г.о. Сызрань.  

 

6. Состав жюри 

6.1. В состав жюри территориального уровня Конкурса входят: 

г.о. Сызрань 

Клабукова М.Г., заместитель директора по досуговой деятельности 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань, председатель жюри; 

Карамышева М.В., старший методист военно-патриотического 

отдела «Щит» СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань; 

Кувшинова Е.В., учитель музыки ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани; 

Касимов В.В., инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское» (по согласованию); 

Поварова Е.В., методист СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань; 

Трошина Я.И., педагог дополнительного образования 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань. 

 



г.о. Октябрьск 

Мельдер А.А., руководитель СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9 

г.о. Октябрьск, председатель жюри; 

Куракин С.Л., инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское» (по согласованию); 

Переплетчикова М.В., директор МБУ г.о. Октябрьск «Дом молодежных 

организаций» (по согласованию); 

Антипова В.В., педагог-организатор СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9 

г.о. Октябрьск. 

м.р. Сызранский 

Янина Ю.И., и.о. руководителя СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово м.р. Сызранский, председатель жюри; 

Касимов В.В., инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское»; 

Варнаков А.А., заведующий сектором молодежной политики 

Администрации м.р. Сызранского; 

Павлова Г.А., корреспондент газеты «Красное Приволжье».  

м.р. Шигонский 

Воронина Т.В., методист СП «ЦВР» ГБОУ СОШ с. Шигоны 

м.р. Шигонский, председатель жюри. 

Кибалюк Г.Г., заведующий сектором по работе с молодежью 

Управления культуры, молодежной политики и спорта муниципального 

района Шигонский (по согласованию); 

Андреева Н.Н., заведующий отделом редакции районной газеты 

«Время» (по согласованию); 

Куракин С.Л., инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское» (по согласованию); 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области 

от «12» октября 2017 года № 1032 

 

График 

проведения окружного (территориального) этапа  

областного конкурса агитбригад по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

 

Территория Дата проведения 
Начало 

мероприятия 
Место проведения 

г.о. Сызрань 24.10.2017 

 

25.10.2017 

14.00 

(младшая группа) 

15.00 

(старшая группа) 

СП ДТДиМ  

ГБОУ СОШ № 14 

г.о. Сызрань 

г.о. Октябрьск 23.10.2017 

 

14.00 СП «ЦВР»  

ГБОУ СОШ № 9 

г.о. Октябрьск 

м.р. Сызранский 26.10.2017 14.00 СП «ЦВР» ГБОУ СОШ 

«Центр образования» 

пос. Варламово 

м.р. Сызранский 

м.р. Шигонский 25.10.2015 15.00 СП «ЦВР» ГБОУ СОШ 

с. Шигоны 

м.р. Шигонский 
 


