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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе игровых программ 

"Безопасность детей на дорогах" 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса игровых программ "Автомобиль, дорога, пешеход" (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 г.г.», 

Комплексным планом совместных мероприятий управления образования и ОГИБДД 

ММУ МВД России «Нижнетагильское»  по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017 год. 

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет городской 

координационно-методический центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.4. Цель проведения Конкурса: 

     Создание условий для формирования у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на дорогах с привлечением отрядов ЮИД. 

Задачи проведения Конкурса: 

 вовлечение подростков (членов отряда ЮИД) в деятельность по пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах среди детей дошкольного возраста;   

 развитие интереса к изучению и соблюдению правил дорожного движения у детей 

дошкольного возраста с помощью игровых технологий; 

 активизация внеклассной и внешкольной работы; 

1.5. Конкурс проходит в рамках городской программы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Партнерство ради жизни». 

1.6. Конкурс проводится в один этап. Жюри предоставляются видеофрагменты игровых 

программ, организованных и проведенных  отрядом юных инспекторов движения (ЮИД) 

в дошкольных образовательных учреждениях.  

 

                     2. Участники Конкурса 
2.1. Участниками Конкурса являются отряды юных инспекторов движения (ЮИД) 

образовательных учреждений г. Нижний Тагил и Пригородного района. 

 

3. Условия конкурса 
3.1. Игровая программа проводится силами отряда ЮИД для воспитанников детских 

садов до 1 декабря 2017 года. 

3.2. Продолжительность игровой программы в детском саду по тематике «Безопасность 

детей на дороге» составляет 20-25 минут. 



Игровая программа должна иметь название, музыкальное оформление, игровые атрибуты. 

3.3. Конкурсанты предоставляют сценарий в печатном виде и видеозапись фрагментов 

игровой программы (длительностью 4-5 минут) на диске районным координаторам 

до 15 декабря 2017 года. 

3.4. Обязательным является интерактивное вовлечение зрителей в игровое действие. 

Взрослые в программе выступают только в роли помощников (вынести инвентарь, помочь 

с организацией и т.д). Ведущие роли исполняют члены отряда ЮИД. 

3.5. Принимая участие в конкурсе, педагоги и родители (законные представители) 

учащихся – членов отряда ЮИД, - соглашаются с тем, что видеосъемка будет проводиться 

без их непосредственного разрешения. 

3.6. Лучшие сценарии игровых программ войдут в методический сборник «Игровые 

программы, как форма организации досуга детей дошкольного возраста». 

 

4. Критерии оценки игровой программы 
4.1. Конкурс оценивается по 5- бальной системе по следующим критериям: 

 грамотное использование терминологии и Правил дорожного движения - от 1 до 5 

баллов; 

 соответствие названия, содержания, идеи, игровых атрибутов (безопасность, 

эстетичность, зрелищность) возрастным особенностям участников - от 1 до 5 

баллов; 

 разнообразие игровых приемов; 

 выразительность и эмоциональность выступления, артистичность, оригинальность 

- от 1 до 5 баллов. 

 музыкальное и художественное оформление программы (яркий и безопасный 

игровой реквизит) - от 1 до 5 баллов. 

 культура общения с аудиторией - от 1 до 5 баллов. 

 

5.  Подведение итогов и награждение 
6.1. Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы. Результаты 

индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость. Подсчитывается общий балл 

выступления. 

6.2. Победители Конкурса определяются, исходя из наибольшего количества набранных 

голосов. 

6.3. В состав жюри Конкурса входят специалисты МБУ ДО ГДДЮТ, педагоги КМЦ, 

инспекторы ОГИБДД  МУ МВД России «Нижнетагильское». 

6.4. Победители конкурса награждаются дипломами управления образования и ОГИБДД 

МУ МВД России «Нижнетагильское». 

 

 

 

 

 
 

 

 


