
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 19.01.2021 г.№ 11 

 

 

О проведении  

районного конкурса  агитбригад отрядов юных инспекторов движения 

«Светофор» 
  
 

В соответствии с планом работы отдела образования Управления 

социальной сферы и в целях совершенствования работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,  п р и к а 

з ы в а ю: 

1. Провести 25 февраля 2021 года районный конкурс агитбригад 

отрядов юных инспекторов движения «Светофор» среди обучающихся 

образовательных учреждений района. 

2. Утвердить Положение районного конкурса агитбригад отрядов 

юных инспекторов движения «Светофор» среди обучающихся 

образовательных учреждений района  согласно приложению 1. 

3. Утвердить жюри согласно приложению 2. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе. 

4.2. Направить заявки в отдел образования УСС до 17.02.2021 года. 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования УСС Федотову О.В. 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 19.01.2021г.  №11 

 

 

Положение 
о районном конкурсе  агитбригад отрядов юных инспекторов 

движения «Светофор» 
 

Общее положение 

     Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 

конкурса по безопасности дорожного движения агитбригад отрядов ЮИД 

«Светофор».  Учредителем Конкурса является отдел образования 

Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района. 

Цель Конкурса 
     Целью Конкурса является совершенствование работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

предотвращение правонарушений с участием детей. 

 
Задачи Конкурса 

       - закрепление школьниками знаний правил дорожного движения; 

       - содействие школе во всестороннем развитии обучающихся; 

       - привлечение школьников в отряды юных инспекторов движения; 

       - привлечение школьников к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения с помощью театрализованных представлений; 

       -совершенствование работы по профилактике детской беспризорности, 

предотвращение правонарушений с участием детей. 

 

Тема Конкурса: 
     Тема Конкурса: «85 лет на страже Ивановских дорог». 

 

Порядок проведения Конкурса 
      К участию в конкурсе допускаются команды ЮИД в составе 4 человек. 

 Форма участников конкурса должна соответствовать деятельности 

отрядов ЮИД; не допускается использование полицейской фурнитуры 

(погоны, шевроны, эмблемы и кокарды и т.п.).  

    Выступление в конкурсе проводится командой участников с 

использованием средств художественной самодеятельности в любой малой 

сценической форме (инсценированная песня, литературный монтаж, 

поэтическая зарисовка, попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.).  



   Приветствуется  использование дополнительной наглядной агитации, 

атрибутики и технического оснащения (в том числе мультимедийного 

оборудования и музыкального сопровождения). 

    Продолжительность выступления не более 3-х минут. В случае 

превышения отведенного времени назначаются штрафные баллы: 

до 10 сек. – 2 бал., 

до 30 сек. – 5 бал., 

более 30 сек. – 10 бал.  
   Заявки на участие в Конкурсе прислать в отдел образования до 17 
февраля 2021 года. Заявка должна содержать название выступления, Ф.И. 
участников (класс) и Ф.И.О. руководителя. Телефон для справок: 2-18-
71 – Федотова Ольга Владимировна, главный специалист отдела 
образования УСС. 

Критерии оценки 
    Конкурс оценивается по 10-балльной системе по следующим критериям: 
соответствие теме, творческая инициатива команды, качество сценария 
(содержание текста), оригинальность подачи материала, композиционная 
завершенность, мастерство исполнения, полнота раскрытия темы, четкость 
и доходчивость изложения, эффект восприятия, связь с аудиторией, 
внешний вид и др. 

 
Сроки и форма проведения Конкурса 

  Просмотр конкурсных работ: 25 февраля 2021 года в 15.00. 

Выступления проходят  в форме видеороликов, которые школы 

присылают в отдел образования до 25 февраля 2021 года. Кроме 

видеороликов школы присылают 2-3 постановочных фото для 

размещения на сайте отдела образования. 

 
Подведение итогов Конкурса 

      

   Победители Конкурса награждаются Дипломами. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 19.01.2021  № 11 

 

Состав жюри. 

   Председатель жюри: 

- Прыгунова А.Д. – начальник отдела образования УСС администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района, 

Члены жюри: 

-Левинская А.В., инспектор ОГИБДД межмуниципального отделения МВД 

России «Тейковский» (по согласованию); 

- Федотова О.В. главный специалист отдела образования УСС 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района; 

-Бочагова А.Е. – начальник отдела молодёжной политики УСС 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района (по 

согласованию). 

 


