
Консультация к 
районному детскому 

творческому конкурсу 
«АЗБУКА 

БЕЗОПАСНОСТИ»



Участники Конкурса подразделяются на 4 возрастные группы:
∗ - до 7 лет (включительно, ГБДОУ);
∗ - 6-10 лет (включительно, ГБОУ);
∗ - 11-14 лет (включительно, ГБОУ);
∗ - 15-18 лет (включительно, ГБОУ)
Количественный состав участников:
- номинации: театральное и хореографическое искусство - не более 15 
человек;
- номинация: литературное творчество – не более 2-х человек;
- номинация: вокальное искусство – не более 5 человек

Участники конкурса



Все номинации районного Конкурса проводятся заочно. 
Коллективы образовательных организаций – участники конкурса присылают на 

почту pddddt@mail.ru следующие документы:
- ЗАЯВКА (документ форматWORD и скан заявки с подписями и печатью ОУ – приложение №2 Положения)
- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА (приложение №4 Положения)
- СОГЛАСИЕ НА обработку и использование персональных данных (приложение №3 Положения)
- КОНКУРСНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ИЛИ ПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ (оформленные в соответствии с требованиями , 

указанными в Положении)
Каждый документ должен быть подписан: ЗАЯВКА ОУ №___, СОГЛАСИЕ НА Иванова Ивана, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТОЧКА ОУ №___;
КОНКУРСНАЯ РАБОТА: ОУ №______, Красносельского района. Номинация ___________ .   Направление __________ .
Все документы высылаются одним письмом. В теме письма указать ОУ №___ АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

Подача документов до 01.12.2021.
∗ Итоги конкурса будут размещены на сайте ГБУ ДО ДДТ (https://ddtks.ru/) 

после 15 января 2022 года. 

Сроки и порядок 
проведения конкурса

mailto:pddddt@mail.ru
https://ddtks.ru/


∗ «ЮИД – это я! ЮИД – это мы! ЮИД – это лучшие дети страны!»;

∗ «За безопасность на дорогах всей семьёй»;

∗ «Дорога безопасности»;

∗ «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».

Темы конкурсных работ



Районный этап Региональный этап
Номинации конкурса

ПРОЗА 
Направления: рассказ, сказка, повесть, 
агитационный проект
ИТОГИ подводятся в номинации ПРОЗА 

ПРОЗА
Направления: рассказ, сказка, повесть, статья, 
агитационный проект, сценарий мероприятия.
ИТОГИ подводятся в номинации ПРОЗА

ПОЭЗИЯ
Направления: стихотворение, басня, баллада
ИТОГИ подводятся в номинации ПОЭЗИЯ

нет

ДРАМАТУРГИЯ
Направления: сценка, сценарий, пьеса, пьеса-
сказка
ИТОГИ подводятся в номинации 
ДРАМАТУРГИЯ

Сценарий (в номинации ПРОЗА)

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
(ПЕЧАТНЫЕ КОНКУРНЫЕ РАБОТЫ):



НОМИНАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРНОЕ  ТВОРЧЕСТВО (Проза)

ГБОУ, ГБДОУ МЕСТО КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ 
(ГОРОДСКОЙ ЭТАП 

КОНКУРСА)

Примечание

Первая возрастная категория (до 7 лет ГБДОУ) Подведение итогов 
на городском 
конкурсе в 2020-
2021 уч. году:
не разделялись по 
видам творчества 
(стихи, проза, 
сказка, рассказ)

24д\с  - Рассказ 8 18 участников
69 д\с - Сказка 9
18д\с, 77д\с - Стихи 9, 9

Вторая возрастная категория (6 – 10 лет ГБОУ)
ОУ №285 – Стихи 1 12 участников

Третья  возрастная категория (11 – 14 лет ГБОУ)
ОУ № 414 - Стихи 5 18 участников

Четвертая возрастная категория (15 – 18 лет ГБОУ)
- 7 участников

ИТОГИ 
участия ОУ района в региональном этапе 

в 2020 – 2021 году



ВЫСТУПЛЕНИЯ

Районный этап Региональный этап
Номинации конкурса

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
(НАПРАВЛЕНИЯ: народное пение, эстрадное 
пение, авторская песня, бардовская песня) 
Итоги подводятся по номинации

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
(НАПРАВЛЕНИЯ: народное пение, эстрадное 
пение, авторская песня, бардовская песня) 
Итоги подводятся по номинации

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
(НАПРАВЛЕНИЯ: агитбригада, пантомима, 
литературно-музыкальная композиция, 
декламация)
Итоги подводятся по каждому 
направлению отдельно. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
(НАПРАВЛЕНИЯ: агитбригада, пантомима, 
литературно-музыкальная композиция, 
декламация)
Итоги подводятся по номинации

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 
Итоги подводятся по номинации

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Итоги подводятся по номинации



НОМИНАЦИЯ
Театральное искусство

ГБОУ, ГБДОУ МЕСТО КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ 
(ГОРОДСКОЙ ЭТАП КОНКУРСА)

Примечание

Первая возрастная категория (до 7 лет ГБДОУ) Подведение итогов на 
городском конкурсе в 
2020-2021 уч.году:
не разделялись по видам 
творчества (декламация, 
агитбригада, 
литературно-
музыкальная 
композиция)

24д\с  3 47 участников
56 д\с 8
62д\с  (Пешеходная азбука) 10
62 д\с (Сынкова Аглая) 12
18 д\с 17
61 д\с 21
91 д\с 24
52 д\с 27

Вторая возрастная категория (6 – 10 лет ГБОУ)
ОУ №208 2 21 участник

( при подведении итогов были отмечены 
одно -I- е место
два -II-х  места
два -III-х  места)

ОУ №385 7
ОУ №276 10
ОУ №394 13

Третья  возрастная категория (11 – 14 лет ГБОУ)
ОУ № 678 2 18 участников
398 4 (отставание от 3 места всего на 1 балл)

590 13
Четвертая возрастная категория (15 – 18 лет ГБОУ)

414 1 4 участника
293 2

ИТОГИ 
участия ОУ района в региональном этапе 

в 2020 – 2021 году



ИТОГИ 
участия ОУ района в региональном этапе 

в 2020 – 2021 году
НОМИНАЦИЯ

Хореографическое искусство
ГБОУ, ГБДОУ МЕСТО КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ

(ГОРОДСКОЙ ЭТАП КОНКУРСА)
Примечание

Первая возрастная категория (до 7 лет ГБДОУ)

54 д\с 1 19
65 д\с 8
18 д\с 13

Вторая возрастная категория (6 – 10 лет ГБОУ)
ОУ № 394 5 5

Третья  возрастная категория (11 – 14 лет ГБОУ)
ОУ № 276 5 7

Четвертая возрастная категория (15 – 18 лет ГБОУ)
___ 1 участник 

(1-е место, Пушкинский район)



НОМИНАЦИЯ

ВОКАЛ
ГБОУ, ГБДОУ МЕСТО КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ 

(ГОРОДСКОЙ ЭТАП КОНКУРСА)
Примечание

Первая возрастная категория (до 7 лет ГБДОУ)
37 д\с 1 47
85 д\с 4

(отставание на 1 балл от 3 места)

92 д\с 7
68 д\с 8
65 д\с 14

Вторая возрастная категория (6 – 10 лет ГБОУ)
ГБУ ДО ДДТ 1 10

Третья  возрастная категория (11 – 14 лет ГБОУ)
ОУ № 399 
(авторская песня)

9 13

Четвертая возрастная категория (15 – 18 лет ГБОУ)
________ 3

ИТОГИ 
участия ОУ района в региональном этапе 

в 2020 – 2021 году



ВСЕ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ, ЗАНЯВШИЕ В 
РАЙОНЕ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА БЫЛИ 
ОТПРАВЛЕНЫ НА ГОРОДСКОЙ КОНКУРС. 
ЭТИ РАБОТЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОСМОТРЕТЬ 
ПРОЙДЯ ПО ССЫЛКЕ: 
https://disk.yandex.ru/d/dx-7lzsOdUwymQ

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 
УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОТ 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА?

https://disk.yandex.ru/d/dx-7lzsOdUwymQ


При подготовке выступления (или печатной работы) необходимо 
обратить внимание на:
∗ Соответствие правилам дорожного движения

Не использовать в текстах:
улица, машина, свет светофора, шофер, мостовая, постовой, желтый 
– жди, зебра, авария.
∗ Выступление должно соответствовать возрасту участников
∗ Реквизит должен быть оправдан и соответствовать теме 

выступления
∗ Интернет материалы – «переработаны»
∗ Идея работы (ЛМК).
∗ Ценятся авторские материалы

Рекомендации



Оформление 
информационной справки

1. Информация об участнике Конкурса 
Название коллектива (студия, класс) Полностью – для написания грамот 

(например: коллектив «Солнышко», 3-а 
класс 

Количество участников  
Образовательная организация Полностью:  

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение школа 
№ 123 

2. Информация о номере 
Номинация Вокальное искусство: 

эстрадное пение 
Название номера Песня «_______» 
Сведения об авторах (текста, музыки) 

Если авторские слова, то обязательно 
написать в предыдущей строке : авторская 
песня « ____» 

Слова _____________ 
Музыка ______________ 

 

Продолжительность выступления 3 мин 09 сек 
3. Творческий руководитель (и), концертмейстер 

Фамилия, имя, отчество Иванова Мария Ивановна, учитель 
начальных классов 
Петрова Анна Ивановна, учитель 
музыки 

Место работы, должность - 
Контактный телефон Если несколько руководителей, то 

лучше указать телефоны всех 

Адрес электронной почты ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 



- Положение о районном детском творческом конкурсе 
«Азбука безопасности» по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и безопасности дорожного 
движения

- Положение о региональном детском творческом конкурсе 
среди обучающихся образовательных учреждений Санкт-
Петербурга «Азбука безопасности»

В ПОЛОЖЕНИЯХ Вы сможете найти всю необходимую 
информацию по подготовке конкурсных материалов.

К данной презентации приложены:



1. Запишитесь на консультацию:
Консультация состоится 23.11.в 16-00 
- регистрация на консультацию к районному этапу 
регионального детского творческого конкурса «Азбука 
безопасности» — https://forms.gle/i3VSfn4AJ3eyowfs6
2. Спрашивайте: Телефон для связи: 246-03-09
Косаченко Ирина Андреевна
Михайлова Марина Владимировна
(89112312119)
3. Задавайте вопросы, присылайте документы
Адрес эл. почты: pddddt@mail.ru

Есть вопросы?

https://forms.gle/i3VSfn4AJ3eyowfs6
mailto:pddddt@mail.ru


ЖЕЛАЕМ 
ВСЕМ 

ПОБЕД В 
КОНКУРСЕ!
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