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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Декады безопасности дорожного движения
1. Общие положения
Декада безопасности дорожного движения (далее – Декада) проводится совместно с
ОП №3, ОИГИБДД МУ МВД России «Красноярское» с целью пропаганды Правил
дорожного движения среди обучающихся лицея № 11; воспитания чувства
ответственности и высокой культуры участника дорожного движения; привлечения
родителей к обучению детей «дорожной грамоте».
Декада реализуется через социальное направление воспитательной работы Лицея
№11.
2. Место и сроки проведения
Декада проводится с 15 по 26 октября 2019 года в начальной школе МАОУ «Лицей
№11».
3. Участники Декады
Участниками Декады являются обучающиеся 1-4 классов МАОУ «Лицей №11».
4. План проведения Декады
1) Видеоуроки «Смешарики на дороге». Показ мультфильмов по ПДД, обращение
начальника ОИГИБДД МУ МВД России «Красноярское» К.М.Колегова будет
проходить в учебных кабинетах и на первом этаже лицея.
Ответственные:
классные руководители, социальный педагог Буторин Р.Н.
2) Конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Внимание, дети, внимание
родители, скоро каникулы – будьте бдительны», 1-2 классы
*сроки проведения:
15 по 21 октября 2019 года;
21.10.19 года оформление выставки на 1 этаже, отв. Буторин Р.Н.
*участники конкурса – 1-2 классы
*требования к оформлению рисунков :
-работы должны быть оформлены аккуратно, эстетично; допустимы форматы А4
стандартный альбомный лист (в правом нижнем углу работы аккуратно подписать ФИ
автора рисунка, класс);
-от класса принимается не более 10 работ
*оценка работ:
работы оценивает жюри конкурса (Жданова Н.А., Торопова Е.А., Буторин Р.Н.)
*Внимание! Работы, отправленные позднее указанного срока, не принимаются и не
оцениваются. Работы, не отвечающие требованиям данного Положения, в конкурсе не
участвуют.
Награждение
*победители конкурса (1-2-3 место) награждаются грамотами на итоговой линейке по
окончании 1 четверти;
*жюри оставляет за собой право определить отдельные номинации;

*награждение призёров и победителей пройдёт на итоговых линейках по окончании 1
четверти;
*работы сдавать в методический кабинет Буторину Р.Н. до 22 октября 2018 года.
2) Конкурс макетов «Мой безопасный маршрут Дом-Школа-Дом»
*сроки проведения: с 15 по 22 октября 2019 года;
21.10.19 оформление выставки на 2 этаже, отв.Буторин Р.Н.
*участники конкурса – обучающиеся 2-3-4 классы.
*требования к оформлению макетов:
-работа должна быть оформлена в формате А4, А3; на твёрдом материале: картоне,
коробке, фанере и т.п;
-работа может быть семейной, индивидуальной, классной;
-в правом нижнем углу работы сделать табличку, аккуратно подписать ФИ автора макета,
класс;
-от класса принимается два макета!
*оценка работ
работы оценивает жюри конкурса (Буторин Р.Н., Жданова Н.А., Торопова Е.А.)
*Награждение
*победители конкурса (1-2-3 место) награждаются грамотами.
*жюри оставляет за собой право определить отдельные номинации.
*лучшие макеты будут использоваться как наглядные пособия на занятиях по ПДД в
классах или кабинете ЮИД.
*награждение призёров и победителей пройдёт на итоговых линейках по окончании 1
четверти
*Внимание! Работы позднее указанного срока не принимаются и не оцениваются.
Работы, не отвечающие требованиям данного Положения, в конкурсе не участвуют.

3) Конкурс агидбригад по ПДД «Безопасные каникулы!»

*сроки проведения: с 17 по 23 октября 2019 года
*участники конкурса – обучающиеся 2-3-4 классы
*требования к выступлениям:
-продолжительность агитбригады 3-5 минут;
-количество участников не менее 5 человек;
-использование атрибутики (знаки, жезлы, фуражки, жилетки, эмблемы, плакаты и.т.д.);
-использование музыкального сопровождения.
*оценка работ
*работы оценивает жюри конкурса (незаинтересованные педагоги; Буторин Р.Н.,
Торопова Е.А.)
*Награждение: победители конкурса определяются по параллелям и награждаются
грамотами 1-2-3 место.
Жюри оставляет за собой право определить отдельные номинации.
Лучшие агитбригады будут включены в программу праздника «Посвящение
первоклассников в пешеходы».
*награждение призёров и победителей пройдёт на итоговых линейках по окончании 1
четверти
*Внимание! Конкурсный отбор агитбригад состоится 23 октября, в актовом зале
начальной школы Лицея №11, в 14.00 ч.
4) Городской конкурс видеороликов «Сверкаем вместе 2019»
Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие дети старше 5 лет, обучающиеся образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования г. Красноярска.
Условия конкурса

Комиссия, состоящая из сотрудников ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское»,
представителей Главного управления образования администрации г.Красноярска,
выбирает лучшие видеоработы, которые будут опубликованы в официальной группе
«ГИБДД24» в социальной сети «ВКонтакте», а также официальном аккаунте ГИБДД
Instagram.
Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик, с участием обучающихся
школы (в том числе, ребят из отряда ЮИД, с использованием атрибутики) на дорожную
тематику, в котором продемонстрировать эксперимент со светоотражающими
элементами. Светоотражающие элементы должны быть изготовлены самостоятельно и
данный эксперимент должен пропагандировать эффективность их использования.
Видеоработы могут быть выполнены единолично или группой.
В срок до 31 октября 2019 года предоставить видеопроекты, с указанием
анкетных данных участника(-ов), района, учреждения, контактный телефон на
электронную почту gaioy24@mail.ru (с указанием в теме письма:МБОУ СШ № ***
«Лучший видеоурок по ПДД перед осенними каникулами»).
Дети, принявшие участие в конкурсе, должны иметь согласие родителей (законных
представителей) на размещение материалов в СМИ с их участием.
Требования к работам:
- продолжительность видео не более 3 минут;
- формат видео файла MP4;
- титры (указание ОУ, авторы, руководитель, название ролика);
- допускается использование фото материалов не более 50%;
- переданная работа дает организаторам право на использование работы по своему
усмотрению, в том числе для распространения среди ОУ для проведения занятий по ПДД
среди учащихся;
- работы, представленные для участия в конкурсе, должны быть созданы в 2018
году.
- факт подачи работ на конкурс означает согласие с вышеперечисленными
правилами.
- заявка для участия в конкурсе (Приложение №1)
Критерии оценки:
- соблюдение сюжетной линии;
- информативность;
- целостность;
- раскрытие темы;
- техническое качество работы;
- оригинальность идеи;
- соответствие хронометража и формата работ к требованиям конкурса
Не принимаются на конкурс следующие видеоролики:
- низкого технического качества;
- скачанные из интернета;
- нарушающие авторские права третьих лиц.
Награждение.
Победители и призеры конкурса будут награждены грамотами. Информация о сроках и
месте проведения церемонии награждения будет направлена дополнительно.
Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте УГИБДД ГУ МВД
России по Красноярскому краю (http://24.gibdd.ru/), а также в группе ГИБДД24
социальной сети «ВКонтакте».

5. Праздник «Посвящение первоклассников в ПЕШЕХОДЫ»

Дата

Класс

Время

проведения

проведения

25 октября 2019 1 классы
года

4 урок,
11.00 – 11-45ч.

Место
проведения

Актовый зал

Ответственные

Классные
руководители,
Буторин Р.Н.,
Торопова Е.А.

6.Занятия с использованием «Мобильного автогородка»
Данное занятие направлено на реализацию дополнительной общеразвивающей
программы «Эстафета: безопасное поведение на дороге» по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма с использованием «Мобильного автогородка»
педагогами краевого государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров»
График проведения занятий 22-23-24 октября 2019 года:
22 октября 2019 г.
1 занятие – 4 урок 11.40 - 2Е (26 чел.); 2 Б (25 чел.)
2 занятие – 5 урок 12.35 -2 Э (28 чел.); 2 А (25 чел.)
23 октября 2019 г.
1 занятие – 5 урок 12.35 -1 А (27 чел.); 1 Б (29 чел.)
2 занятие – 6 урок 13.30 – 1Е; (28 чел.); 1 Л (12 чел.)
24 октября 2019 г.
1 занятие – 5 урок 12.35 -1 Д (26 чел.); 2 В (27 чел.); 2 Д (27 чел.)
2 занятие – 6 урок 13.30 - 1 В (20 чел.);1 Э (27 чел.)

Положение разработал социальный педагог, руководитель отряда ЮИД Буторин Р.Н.

Приложение №1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
среди образовательных учреждений
по безопасности дорожного движения
«Лучший видеоролик Сверкаем вместе 2019»

Название видеоролика: ___________________________________________

в видеоролике участвовали:
П
№
1
2
3

Ф.И. обучающегося,
юного инспектора движения

ОУ, адрес ОУ, класс

Район

ФИО руководителя, контактный телефон, электронная почта
_____________________________________________________________________

