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П О Л О Ж Е Н И Е  
о районном Фестивале детского музыкально-художественного творчества 

«Дети за безопасность дорожного движения» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, содержание и порядок проведения 

районного фестиваля Детского музыкально-художественного творчества «Дети за 

безопасность дорожного движения» (далее Фестиваль) среди учащихся образовательных 

учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга.  

1.2. Фестиваль проводится ежегодно во исполнение межведомственного плана совместных 

мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021-2022 учебный год направлен на привлечение внимания детей и 

родителей к соблюдению Правил дорожного движения и способствует созданию условий 

для накопления воспитанниками и учащимися образовательных учреждений 

положительного опыта в сфере безопасности на дороге. 

1.3. Порядок участия и сроки проведения регламентируются данным Положением, 

публикуются на сайте Дом детского творчества «Союз» в разделе Районного центра 

безопасности дорожного движения «ПЕРЕКРЕСТОК» – http://unionddt.ru/rajonnyj-centr-

bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-perekrestok/konkursy/  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1. Цель Фестиваля – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

средствами творческого мероприятия. 

2.2. Задачи: 

• Вовлечь детей в активную творческую деятельность по теме ПДД; 

• Развитие движения юных инспекторов дорожного движения; 

• Развитие мотивации детей и подростков к изучению правил дорожного движения в 

процессе творческой деятельности; 

• Развитие творческих способностей детей и подростков; 

• Закрепить знания и навыки безопасного поведения участников дорожного движения; 

• Воспитание ценностного отношения детей к проблеме дорожной безопасности. 

2.3. Фестиваль направлен на создание условий: 

• Накопления положительного опыта и выработки стойкого навыка в соблюдении Правил 

дорожной безопасности; 

• Формирования активной позиции и культуры поведения участников дорожного движения; 

• Популяризации Правил дорожной безопасности; 

• При которых соблюдение Правил дорожного движения, является примером для 

подражания. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Учредителем Фестиваля является отдел образования администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга; 

3.2. Организатором Фестиваля является ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз» Выборгского 

района Санкт-Петербурга (далее ДДТ «Союз») и Отдел ГИБДД Выборгского района; 

3.3. Организация и проведение Фестиваля возлагается на районный центр по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Перекресток» Дома 

детского творчества «Союз» Выборгского района (далее «Перекресток»). 

3.4. В состав жюри Фестиваля входят представители педагогического сообщества Выборгского 

района, специалисты по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности на дорогах; 
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3.5. Жюри проводит оценку конкурсных работ в соответствии с представленными критериями; 

3.6. В каждой номинации жюри определяет победителя (1 место) и призёров (2,3 место) 

Фестиваля. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТЕМЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. Участниками Фестиваля не позднее 16 января необходимо пройти электронную 

регистрацию: https://forms.gle/i4xjzwi6xhxUPVR1A  

4.2. Все видео выступлений должны быть загружены в облачное хранилище Яндекс, Mail, 

Google-диск и прикрепляются ссылкой в заявке; 

4.3. Приём заявок с 23 декабря 2021 г. по 16 января 2022 года включительно; 

4.4. Номер должен быть записан на видео, одним дублем без монтажных склеек. В титрах 

должна быть указана информация: Ф.И.О. участника, учреждение, руководитель, 

название номера. Видео в формате MP4; 

4.5. Этап прохождения электронной регистрации является обязательным; 

4.6. Темы: 

• «ЮИД - это я! ЮИД - это мы! ЮИД - это лучшие дети страны!»; 

• «За безопасность на дорогах всей семьей»; 

• «Дорога без опасности»; 

• «Соблюдайте ПДД, а иначе быть беде»; 

• «Знаки на дороге уважай - ПДД ты соблюдай!»; 

• «Знают точно все вокруг - светофор наш лучший друг!»; 

• «Я - участник дорожного движения». 

 

5. НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5.1. Номинация 1. «Агитбригада»  

Творческие коллективы (состав коллектива 6-15 чел.). Время выступления не должно 

превышать 7 минут. Номер должен быть записан на видео, одним дублем без монтажных 

склеек. В титрах должна быть указана информация: Ф.И.О. участника, учреждение, 

руководитель, название номера. Видео в формате MP4. 

5.2. Номинация 2. «Литературно-музыкальная композиция»  

Творческие коллективы (состав коллектива 6-15 чел.). Время выступления не должно 

превышать 7 минут. Номер должен быть записан на видео, одним дублем без монтажных 

склеек. В титрах должна быть указана информация: Ф.И.О. участника, учреждение, 

руководитель, название номера. Видео в формате MP4. 

5.3. Номинация 4. «Хореографическое искусство»  

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

до 12 человек. Продолжительность выступления не более 4-х минут. Номер должен быть 

записан на видео, одним дублем без монтажных склеек. В титрах должна быть указана 

информация: Ф.И.О. участника, учреждение, руководитель, название номера. Видео в 

формате MP4. 

5.4. Номинация 3. «Вокальное искусство» 

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. Номер должен быть записан на 

видео, одним дублем без монтажных склеек. В титрах должна быть указана информация: 

Ф.И.О. участника, учреждение, руководитель, название номера. Видео в формате MP4. Во 

всех направлениях Фестиваля допускается использование конкурсантами любых своих 

музыкальных инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за 

исключением плюсовых. 

5.5. Номинация 5. «Литературное творчество»  

Номинация проводиться по следующим направлениям:  

https://forms.gle/i4xjzwi6xhxUPVR1A
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«Проза» 

От одного автора принимается только одна работа. 

Работы могут быть следующих видов: 

• Рассказ (произведение об одном событии в жизни персонажа, малая форма эпической 

прозы, соотносимая с повестью, как более развернутой формой повествования); 

• Сказка (литературный жанр, исторически связанный с фольклором, общее название 

повествовательных произведений исторического и легендарного характера (предание, 

легенды, сказы) 

• Повесть (эпическое произведение средней или большой формы, построенное в виде 

повествования о событиях в их естественной последовательности) 

• Статья (жанр журналистики, в котором автор ставит задачу проанализировать 

общественные ситуации, процессы, явления, прежде всего с точки зрения закономерностей, 

лежащих в их основе) 

• Агитационный проект (профилактический, пропагандистский в виде сценария для 

мультипликационного или анимационного фильма, видеоролика, текст комикса, плакат – 

включает изображение, выполненное в любой технике и текст – лозунг, призыв и т.п.) 

• Сценарий мероприятия (произведение, написанное как основа для постановки различных 

мероприятий) 

Работы принимаются в виде документа MS Word.  

Требования к оформлению печатных работ:  

Шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5; поля: левое – 30мм, правое – 10мм, сверху и 

снизу – 20мм, абзац – 1,25.  

«Поэзия» (только районное участие) 

Размер стихотворения – 16 строк.  

Принимаются только авторские стихи. От одного участника одна работа. Работа должна быть 

представлена в виде чтения стихотворения, записанного на видео. Авторов может быть 

несколько (Например, пишет стихотворение один автор, а зачитывает на видео другой). Видео в 

формате MP4. 

5.6. 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. 

6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

6.1. В Фестиваля могут принять участие образовательные учреждения дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

6.2. Возраст участников от 5-18 лет в 4-х возрастных категориях: 

• 1-я возрастная группа – до 7 лет (дошкольники); 

• 2-я возрастная группа – 7-10 лет (1-4 классы); 

• 3-я возрастная группа – 11-14 лет (5-8 классы); 

• 4-я возрастная группа – 15-18 лет (9-11 классы). 

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

старшему участнику коллектива. Возраст участников определяется на момент проведения 

Фестиваля. 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 
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участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Фестивале, лежит на 

направляющей стороне, руководителе коллектива и участниках. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Все участники Фестиваля получают дипломы участников; 

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

Фестиваля. Авторы лучших работ награждаются дипломами; 

7.3. Лучшие творческие номера, рекомендованные жюри Фестиваля, будут приглашены для 

выступления и награждения в гала-концерте; 

7.4. Участники Фестиваля, занявшие 1, 2 и 3 места во всех номинациях будут рекомендованы 

для участия в городском конкурсе «Азбука безопасности»; 

7.5. Гала-концерт Фестиваля – дата и место будут сообщены позднее; 

7.6. Результаты Конкурса размещаются в социальной сети «ВКонтакте» в группе «РЦ БДД 

«Перекрёсток», на канале на YouTube и СМИ.  

 

Координаторы Конкурса:   

Маргарита Владиславовна Лучкина  

(педагог-организатор РЦ БДД «Перекрёсток», 8-921-636-91-35); 

Григорий Михайлович Подволоцкий  

(руководитель РЦ БДД «Перекрёсток», 8-921-063-09-04); 

Телефон РЦ БДД «Перекрёсток»: 417-60-57 

E-mail: perekrestok@unionddt.ru  

Сайт: http://unionddt.ru/rajonnyj-centr-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-perekrestok/  
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