ПОЛОЖЕНИЕ

о районном этапе
регионального фестиваля
детских общественных объединений
«Молодое поколение
за безопасное будущее»

ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
- содействие инициативе и активности обучающихся
детских общественных объединений, занимающихся
профилактикой
детского
дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения,
общеобразовательных
организаций
по
реализации
социально-значимых
проектов
на
территории
Красносельского района Санкт-Петербурга
- популяризация деятельности отрядов юных инспекторов
движения.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
Участниками Фестиваля являются отряды ЮИД общеобразовательных
учреждений, учреждений (организаций) дополнительного образования.
Участники Фестиваля подразделяются на 3 возрастные группы:

- 8-9 лет (Юный инспектор движения)
- 10-12 лет (Лидер ЮИД)
- 13-17 лет (13-14 лет - Волонтер ЮИД; 15-16 лет - Наставник ЮИД; 17-18 лет - Профессия
ЮИД)

Количественный состав участников:
∗ 8 – 12 лет – не более 15 человек.
∗ 13 – 17 лет – не более 10 человек.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль включает в себя следующие конкурсы
по трем возрастным категориям:

I. 8 - 9 лет – Визитная карточка:
«Знакомьтесь – это мы!»
II. 10 - 12 лет – «ЮИД говорит!»
III. 13 - 17 лет – «ЮИД в действии»

8 - 9 лет – Визитная карточка:
«Знакомьтесь – это мы!»
10-12 лет – «ЮИД говорит!»
Для этих возрастных групп проходит только районный этап.
Конкурс проводится по трем номинациям:
- Презентация
- Репортаж
- Творческое выступление
∗ Коллективы образовательных организаций – участники
конкурса присылают на почту pddddt@mail.ru видео
материалы до 05.11.2022.
∗ Итоги подводятся 01 декабря 2022 года.

8 - 9 лет – Визитная карточка:
«Знакомьтесь – это мы!»
10-12 лет – «ЮИД говорит!»
Хронометраж:
∗ - репортаж и творческое выступление – не более 4-х
минут;
∗ - презентация – не более 20 слайдов
∗ Творческое выступление и репортаж в случае, если видео
снималось на телефон, кадр съемки должен располагаться
горизонтально, (вертикальная съемка на конкурс не
принимается)
∗ Творческое выступление должно быть снято одним
кадром, без монтажа.

8 - 9 лет – Визитная карточка:
«Знакомьтесь – это мы!»
Представление отряда (участников),
своих достижений в изучении ПДД и в деятельности отряда ЮИД.
Требуется раскрыть цели, которые стоят перед отрядом, свои
жизненные приоритеты, дела, как строится работа отряда.
В своём творческом выступлении, презентации, или репортаже
необходимо представить:
- участие в мероприятии или организацию одного из мероприятий;
отразить:
- где и какая информация по правилам дорожного движения
размещается для учащихся класса или школы (стенды в ОУ, уголки
безопасности в классах, выставки и т.д.).

10-12 лет – «ЮИД говорит!»
Представление отряда (участников) в деятельности. Требуется раскрыть
цели, которые стоят перед отрядом, свои жизненные приоритеты.
Необходимо раскрыть работу отряда:
- рассказать о направлениях деятельности отряда;
- о запланированных или проведенных смотрах, конкурсах, беседах и т.п.;
- о формах работы с учащимися образовательного учреждения;
- об участии отряда в конкурсах, акциях и т.п.;
- о своих достижениях;
- о помощниках отряда;
- о способах и средствах информирования о себе и о своей работе
(социальные сети, уголки по ПДД, газеты, афиши, летописи, баннеры,
памятки, плакаты и т.п.).
Визитная карточка представляет собой творческое выступление,
презентация, или репортаж.

13-17 лет - «ЮИД в действии»
Для данной возрастной категории конкурс проходит в три этапа:
∗ I этап (09.11. 2022) – отборочный районный этап проводится в
районах г. Санкт-Петербурга на базах районных центров по
безопасности дорожного движения
∗ II этап (февраль 2023 года) – региональный отборочный этап
проводится на базе ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег».
По итогам регионального отборочного этапа участники, направляются
на следующий этап Фестиваля для представления своего проекта по
направлению безопасность дорожного движения.
∗ III этап (март 2023 года) – финальный региональный этап
проводится на базе детского образовательно-оздоровительного
лагеря «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег» (Курортный район,
пос. Молодежное, Приморское шоссе, 671).

13-17 лет - «ЮИД в действии»
Конкурс представляет собой разработку проектов по
номинациям:
∗ - «Исследовательские проекты»;
∗ - «Социальные проекты»;
∗ - «Творческие проекты»;
∗ - «Информационные проекты».
Коллективы образовательных организаций – участники
конкурса присылают на почту pddddt@mail.ru печатные
конкурсные работы до 05.11.2022.
Итоги подводятся 01 декабря 2022 года.
В начале января конкурсные работы, занявшие призовые места,
направляются на II этап конкурса

Порядок сдачи работ.
 От каждого учреждения района на конкурс допускается не более трех работ в каждой
возрастной категории по каждой номинации.
 На электронную почту pddddt@mail.ru единым письмом подаются:
∗ заявка (приложение 1),
∗ согласие на обработку персональных данных участника (приложение 2)
∗ файлы с работами
 Заявка на Конкурс должна быть в представлены в файле WORD и отсканированный
оригинал заявки (в формате pdf, jpg), заверенный подписью руководителя
образовательной организации и печатью.
Заявка должна содержать всю необходимую информацию об участнике (участниках),
руководителе без применения сокращений.
Согласия на использование и обработку персональных данных: сканированные и
обязательно подписанные: Пример: ОУ №100 Согласие на Иванова Ивана)
 Все документы должны быть подписаны: № ОУ; номинация, возрастная категория,
название отряда или ФИО ребенка)
 В теме письма обязательно должно быть указано: №ОУ, фестиваль-конкурс детских
общественных объединений.
 Без полного пакета документов работы на конкурс не принимаются.
 Работы, сданные для участия в конкурсе, авторам не возвращаются.

Подведение итогов
и порядок награждения.
∗ Награждение предусматривается за I, II, III места в каждой
номинации в трех возрастных группах. Победители (1 место) и
призеры (2 и 3 место) награждаются дипломами.
∗ Оргкомитет вправе учредить специальные призы по
отдельным направлениям номинаций и решить вопрос о
награждении выбранных участников.
∗ Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не присуждать
призовые места в отдельных направлениях номинаций при
отсутствии работ, заслуживающих поощрения, или в случае
нарушения конкурсантами требований Конкурса и настоящего
Положения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Темой работы не может быть разъяснение
правил дорожного движения.

Все конкурсные работы –

это рассказ о деятельности отряда!

Контакты
Информация о Конкурсе, положение и итоговые
протоколы будут размещены на официальном сайте
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района
Санкт-Петербурга. (ddtks.ru).
По вопросам участия в Конкурсе обращаться к
Косаченко Ирине Андреевне,
Михайловой Марине Владимировне.
∗ телефон: 246-03-09,
∗ адрес электронной почты: pddddt@mail.ru

