
 

 



 
3. Участники 

3.1. Участниками Фестиваля (далее - Участники) являются обучающиеся 
образовательных организаций г. Енисейска и Енисейского района- члены отрядов ЮИД в 
двух возрастных категориях (1-4 кл., 5-8 кл.), педагоги — руководители отрядов ЮИД, 
ветераны Госавтоинспекции. 

 
 

4. Сроки и порядок проведения 
 
4.1. Фестиваль проводится с 01 февраля   по 10 марта 2023г. 

I этап – конкурс сценического мастерства «Отряд ЮИД в действии!»  
Подготовка с 01.02.2023 по 13.02.2023, выступление – 14.02.2023; 

II этап – онлайн-викторина «Знаю и соблюдаю ПДД»  
Сроки проведения: с 15.02.2023 по 20.02.2023; 

III этап – конкурс литературного творчества «Случай на дороге» 
          Сроки проведения:  с 06.02.2023 по 28.02.2023;  
Торжественное закрытие и чествование победителей и участников фестиваля 
состоится в Культурном центре города Енисейска – 10.03.2023. 

4.2. Формат проведения: очно-заочный. 

5. Условия организации и проведения 

5.1. Программа фестиваля ЮИД «Дорогами БезОпасности» включает 3 конкурсных 
мероприятия: 

• Конкурс сценического мастерства «Отряд ЮИД в действии!». 

Подготовка с 01.02.2023 по 13.02.2023, выступление – 14.02.2023 в 14:00 по адресу 
г. Енисейск, ул. Петровского, д.7 (Детская библиотека).  

Состав команды – 6 человек. 
Продолжительность выступления – не более 5 минут. 
Каждый отряд представляет творческое выступление на тему «Отряд ЮИД в 

действии!».  
Критерии оценивая выступления: 
- соответствие содержания выступления тематике конкурса, знание ПДД; 
- информационная насыщенность и содержательность; 
- художественная выразительность, оригинальность, завершенность постановки; 
- сценическая культура (знание текста, умение держаться на сцене, внешний вид); 
- сценография (костюмы, декорации); 
Для образовательных учреждений отдаленных территорий Енисейского района 

допускается участие в дистанционном формате (выступление транслируется в онлайн-
режиме через платформу ZOOM в режиме реального времени). 

По итогам выступления Жюри присуждает три призовых места.  
Количество баллов: 20 баллов - 1 место, 15 баллов – 2 место, 10 баллов – 3 место, 

5 баллов – участие. 

• Онлайн-викторина «Знаю и соблюдаю ПДД»  

Проведение викторины - с 15.02.2023 по 20.02.2023.  



Ссылка на онлайн-викторину будет отправлена на электронную почту 
руководителям отрядов ЮИД 15.02.2023 в 10:00. 

К участию в викторине помимо заявленной команды (6 человек) допускаются 30 
учащихся образовательного учреждения (болельщики). 

Викторина проводится по двум возрастным группам: 
- 1 возрастная группа – 1-4 классы; 
- 2 возрастная группа – 5-8 классы. 
    
Количество баллов: 1 балл, за участника, допустившего не более трёх ошибок.  
 
• Конкурс литературного творчества «Случай на дороге».  
Конкурс проводится с 06.02.2023 по 28.02.2023.  
Конкурс проводится по двум возрастным группам: 
- 1 возрастная группа – 1-4 классы; 
- 2 возрастная группа – 5-8 классы. 
Номинации конкурса: 
- стихотворение; 
- заметка; 
- юмористический рассказ. 
Требования к оформлению конкурсной работы: 

Наличие титульного листа (ОУ, тема конкурса, название работы, ФИ автора, возраст, ФИО 
руководителя), текстовой редактор MS Word. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 
1,5; поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм, сверху и снизу — 20 мм., абзац – 1,25. 
Выравнивание текста по ширине без использования переносов и нумерации страниц. Фото 
или рисунок могут быть размещены в документе и обязательно приложены к нему 
отдельными файлами в формате: фото JPEG, рисунок – JPEG, GIF, PNG. 

Критерии оценивания. 
Содержание оценивается по следующим критериям: 

· умение раскрывать тему;  
· умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания;  
· полнота раскрытия темы; 
· правильность фактического материала; 
· последовательность изложения; 
· стилевое единство и выразительность речи; 
· возможность дальнейшего использования материала в профилактической, 

пропагандистской и воспитательной деятельности, возможность распространить 
опыт. 

Использование дополнительных средств: 
· при использовании фото указывать автора, ресурс, с которого использовано 

фото; 
·  при использовании рисунков указывать автора, ресурс, с которого использован 

рисунок. 
Принимая участие в конкурсе, каждый участник (законный представитель 

участника) дает согласие на обработку личных персональных данных (Приложение №2), 
на размещение и использование организаторами конкурсных материалов, на 
редактирование и использование фотоматериалов в некоммерческих целях, а также в 
рекламе организаторов конкурса, включая печатную продукцию, размещение в интернете 
и других средствах массовой информации. 



На конкурс допускаются только работы, не публиковавшиеся в СМИ и в сети 
Интернет. Исключение может быть сделано для работ, опубликованных только в личном 
аккаунте участника в социальной сети или в личном блоге. 

От заявленных команд  ЮИД образовательного учреждения принимается 
неограниченное количество работ, но в зачет идут не более 6 лучших ( по 2 в каждой 
номинации). 

Количество баллов: за каждую призовую работу команде начисляются баллы: 
 10 - 1 место, 8 – 2 место, 6 – 3 место, 3-участие.  

Работы в электронном виде принимаются до 27.02.2023 на e-mail: egdb2016@mail.ru. 
Выступление участников с лучшими произведениями, выбранными жюри, состоится на 
торжественном мероприятии 10.03.2023 в Культурном центре г.Енисейска. 

5.2. Для участия в фестивале руководителям отрядов ЮИД до 6 февраля 2023 года 
необходимо направить заявку (см. Приложение №1) координатору фестиваля на e-mail: 
egdb2016@mail.ru  в теме письма указать «Фестиваль ЮИД, название вашего 
образовательного учреждения».  

 

6. Подведение итогов фестиваля 

6.1. Для рассмотрения конкурсных материалов создаётся Жюри фестиваля (далее - 
Жюри); 

6.2. Итоги подводятся отдельно по каждому мероприятию фестиваля. По итогам 
каждого мероприятия среди команд-участников определяются победители и призеры 
(Дипломы 1,2,3 степени). 

6.3. Среди команд-участников выбирается абсолютный победитель фестиваля, 
набравший наибольшее количество баллов; 

6.4. Команды, не занявшие призовые места, получают сертификат участника. 
6.5. Жюри фестиваля оставляет за собой право учредить дополнительные номинации.  

7. Координаторы фестиваля 

Соколова Анна Васильевна – заместитель директора по работе с детьми МБУК «ЦБС» 
г. Енисейска, тел.: 8(39195) 2-30-44, e-mail: egdb2016@mail.ru  (понедельник – пятница с 
09:00 до 17:00, перерыв 13:00-14:00), г. Енисейск, ул. Петровского, д. 7. 

Горлова Юлия Александровна - инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Енисейский», тел.: 89233295058, e-mail: pressa-en@mail.ru 

 

         8. Партнеры и спонсоры фестиваля 
 
• МБУК «Культурный центр» г. Енисейска; 
• Редакция газеты «Енисейская правда» ; 
• Кинотеатр «Родина» г. Енисейск;  
• Пиццерия «Don Leon» ; 
•  Кафе «Тортик Хаус»; 
•  Магазин  «Зайка». 
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Приложение 1 

 
 

Заявка  
на участие в зональном фестивале отрядов 

 юных инспекторов движения 
«Дорогами БезОпасности», 

посвященного 50-летию со дня образования движения 
  

Название 
Образовательного 

учреждения 

Название отряда 
ЮИД 

ФИО участников команды, класс  
 

Возрастная  
категория 

   
 
 
 

 

 
 

ФИО руководителя  (куратора) команды: _______________________________ 
 
Контакты руководителя (телефон, e-mail): ______________________________ 

 

 

Директор ОУ                                                   _____________                       ________________ 

       подпись           расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Согласие от родителей (законных представителей)  
ребенка – автора работы с требованиями  

Положения о проведении зонального фестиваля  
отрядов юных инспекторов движения  

«Дорогами БезОпасности»,  
посвященного 50-летию со дня образования движения 

 
Я, 

_______________________________________________________________________, 
 Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 
 
являющийся(являющаяся) 
_______________________________________________________________________,  
yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) Ф.И.О. ребенка – 
автора работы (полностью) 

 
обучающегося (ейся) 
в______________________________________________________________________, 

(yказать наименование организации ОУ) 
 

- ознакомлен(а) с Положением о проведении зонального фестиваля отрядов юных 
инспекторов движения «Дорогами БезОпасности», посвященного 50-летию со дня 
образования движения (далее – Фестиваль), полностью согласен(а) с критериями 
оценки и условиями участия, и не возражаю против участия моего сына (дочери) в 
Фестивале; 
- согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего сына (дочери) 
(Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование организации) в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

  
Дата                                                                                                                      Подпись 
  

 


