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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном Фестивале детского музыкально-художественного творчества 

«Дети за безопасность дорожного движения» 

 

1. Общие положения 

Районный фестиваль Детского музыкально-художественного творчества «Дети за безопасность 

дорожного движения» (далее Фестиваль) среди учащихся образовательных учреждений 

Выборгского района Санкт-Петербурга проводится ежегодно во исполнение межведомственного 

плана совместных мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год. 

 

2. Цели и задачи 

 Развитие движения юных инспекторов дорожного движения; 

 развитие творческих способностей детей и подростков; 

 создание условий для формирования активной позиции и культуры поведения участников 

дорожного движения; 

 развитие мотивации детей и подростков к изучению правил дорожного движения в 

процессе творческой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения детей к проблеме дорожной безопасности. 

 

3. Учредители и организаторы Фестиваля 

3.1. 

 Отдел образования Выборгского района; 

 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз»;  

 ТРК «ГРАНД КАНЬОН» 

 Отдел ГИБДД Выборгского района. 

3.2. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на районный опорный центр по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Перекрѐсток» 

Выборгского района. 

3.3. Для проведения Фестиваля создаѐтся жюри, сформированное из представителей проводящих 

организаций. 

Жюри Фестиваля: 

 проводит оценку конкурсных работ в соответствии с представленными критериями; 

 в каждой номинации определяет победителя (1 место) и призѐров (2,3 место) Фестиваля.  

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

 

4. Участники Фестиваля 
4.1. В Фестивале могут принять участие воспитанники и учащиеся образовательных учреждений, в 

возрасте от 5 до 18 лет в 4-х возрастных категориях: 

 1-я возрастная группа – 5-6 лет (дошкольники); 

 2-я возрастная группа – 6-10 лет (1-4 классы); 

 3-я возрастная группа – 11-14 лет (5-7 классы); 

 4-я возрастная группа – 15-18 лет (8-11 классы). 

 5-я возрастная группа – 5-18 лет (в рамках программы интеграционного 

взаимодействия) 

4.2. Принадлежность коллектива к возрастной группе (с 1 по 4) определяется по самому старшему 

участнику коллектива. Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. Один и 

тот же участник не может выступать за несколько коллективов.  

Лица, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в Фестивале. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте участников 

в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Фестивале, лежит на направляющей 

стороне, руководителе коллектива и участниках. 
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5. Порядок проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в следующем порядке: 

1.конкурсный просмотр - январь 2019 года на территории ДДТ «Союз» 

Для проведения конкурсного просмотра создается жюри из представителей проводящих 

организаций. Жюри проводит оценку конкурсных выступлений в соответствии с критериями, 

определяет Победителя (1 место) и Призеров (2, 3 места) в каждой номинации, в каждой 

возрастной категории Фестиваля и отбирает лучшие работы для участия в гала концерте.  

2.Гала-концерт Фестиваля – 26 январь 2019 года на территории ТРК «ГРАН КАНЬОН» 

В гала-концерте принимают участие лучшие творческие номера (не только победители) 

рекомендованные жюри Фестиваля. Во время гала-концерта объявляются результаты конкурса, и 

проходит награждение победителей. 

 

6. Номинации и критерии оценки 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1. «Агитбригада». Тема будет сообщена дополнительно. 

Творческие коллективы (состав коллектива 6-10 чел.) Время выступления не должно превышать 

10 минут. 

Номинация 2. «Литературно-музыкальная композиция». Тема будет сообщена дополнительно. 

 Творческие коллективы (состав коллектива 6-20 чел.) Время выступления не должно 

превышать 10 минут. 

Номинация 3. «Вокальное искусство». Тема: Поѐм про ПДД. 

Участниками номинации могут быть сольные исполнители и ансамбли в составе от 2 до 5 человек. 

Солисты могут так же участвовать в Фестивале в составе ансамбля. 

Продолжительность выступления не более 4-х минут. 

Номинация 4. «Хореографическое искусство». Тема: Танцевальное колесо. 

Участниками номинации могут быть как солисты, так и хореографические коллективы от 2 до 12 

человек. 

Продолжительность выступления не более 4-х минут. 

Во всех направлениях Фестиваля допускается использование конкурсантами любых своих 

музыкальных инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за 

исключением плюсовых. Запись фонограммы «минус один» (CD) обеспечивается непосредственно 

конкурсантом. Все диски должны быть подписаны: название коллектива или фамилия и имя 

исполнителя, номинация, название песни, порядковый номер песни (номер трека) на диске.  

6.2. Жюри оценивает выступление участников по следующим основным критериям: 

 соответствие теме; 

 соответствие возрасту; 

 качество исполнения; 

 умение держатся на сцене; 

 постановочно - режиссерские и композиционные качества; 

 внешний вид; 

 авторство. 

За превышение установленного регламента конкурса, (времени, количественного состава 

участников и нарушения этических норм) жюри вправе снизить общую оценку команды за 

выступление. 

 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией Фестиваля, несут организаторы.  

 

8. Порядок подачи заявок 

8.1. Заявки на районный Фестиваль принимаются в следующем порядке: 

В срок на позднее 7 дней до начала фестиваля на электронный адрес РОЦ БДД «Перекрѐсток» 

perekrestok@unionddt.ru отправляется заявка на участие (Приложение 1) отражающая полную 

информацию об участниках и педагоге без применения сокращений, все графы являются 

mailto:perekrestok@unionddt.ru
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обязательными для заполнения (возможна заявка, не заверенная печатью). В теме письма 

указать название Фестиваля «Дети за безопасность дорожного движения». На каждую номинацию 

составляется отдельная заявка. Заявка размещается на лист А4 в альбомном формате и 

заполняется шрифтом Time New Roman 14. Этап отправления заявки по электронной почте 

является обязательным! 

8.2. В день проведения мероприятия каждая команда представляет организаторам Фестиваля 

следующие документы:  

 Заявку, в печатном исполнении заверенную подписью руководителя и печатью; 

 Копию приказа о назначении ответственного за жизнь и здоровье детей. 

8.3. Вопросы по участию в фестивале можно задать по телефонам: 8(812)417-60-57; 8(981)890-44-

34 контактное лицо - педагог-организатор РОЦ БДД Ольга Викторовна Пивонос. 

 

9. Подведение итогов и награждение. 

9.1. Все участники Фестиваля получают дипломы участников. 

9.2. Победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) в каждой номинации определяет жюри 

Фестиваля. Награждение победителей и участников проходит в финале гала-концерта. 

9.3. Участники Фестиваля, занявшие 1 и 2 места в номинациях «Агитбригада» и «Литературно-

музыкальная композиция» будут рекомендованы для участия в городском конкурсе «Я люблю 

тебя, Россия!» 

9.4. Участники Фестиваля, подавшие заявку в 5-ой возрастной категории не зависимо от 

номинации принимают участие только в районном этапе конкурса. 

 

Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в районном Фестивале Детского музыкально-художественного творчества 

«Дети за безопасность дорожного движения» 

 

ГБОУ Ф.И., 

участников 

 

Дата 

рождения 

участников 

(полностью) 

Ф.И.О 

руководителя 

коллектива, 

должность 

Номинация Тема Название 

программы 

(номера), 

автор 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

для 

выступления 

(СD, 

микрофоны.)  

              

              

 

Директор ГБОУ  

Подпись            

МП 

Контактный мобильный телефон ____________        Дата_______  


