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по тематике «Безопасность дорожного движения» 

1. Цели и задачи: 
Цель: совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, и 

пропаганда среди детей и подростков Правил дорожного движения и привитие прочных навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

- Развить и популяризировать движения юных инспекторов движения в образовательных 
организациях. 

- Способствовать выявлению творческих способностей у детей и юношества. 

- Формировать у обучающихся младшего, среднего и старшего возраста, устойчивого интереса к 
движению КВН. 

- Способствовать формированию коммуникативных навыков и работы в команде. 

- Способствовать формированию навыков принятия решений в нестандартных ситуациях. 

- Создать условия для выявления лидерских качеств у участников команд и положительного 

социального взаимодействия детей и взрослых. 

- Создать условия для развития интереса к профессии сотрудника полиции. 

2. Организация и проведение районного этапа игры-конкурса КВН 
2.1 Организаторами проведения районного этапа игры - конкурса КВН являются: 

- РОЦ по профилактике детской дорожной безопасности ДДТ «На реке Сестре»; 
- ОГИБДД Курортного района 
2.2 Для проведения районного этапа игры-конкурса КВН создается жюри в составе: 
Правошинской Е.Ю. - председателя жюри, заведующего методическим кабинетом по Б,цд ДДТ «На реке 

Сестре» 

Меженской С.Г. - инспектора ОГИБ,цд Курортного района Санкт-Петербурга 

Герасименко Ю.А. - методиста по Б,цд ДДТ «На реке Сестре» 

Любченко Э.А.- педагога-организатора ДДТ «На реке Сестре» 

2.3 Решение жюри оформляется протоколом. 
2.4 Конкурс проводится: с 6 ноября по 25 декабря 2019 г. 
Заявки на участие в райошюм этапе конкурса (Приложение № 1) принимаются до 15 ноября 2019г. по эл. 
почте: rozbdd1l0@mail.ru ( с пометкой КВН по п,цд). 
Работы (видеозаписи) сдаются на дисках с полным сценарием выступления команды КВН в 

печатном и электронном варианте вместе с заявкой (Приложение № 2) в срок до 25 декабря 2019г. 
Конкурсные работы сдаются в методический кабинет по Б,ЦД ДДТ «На реке Сестре», каб. 306 (3 этаж). 
Ответстве1шые за проведение райшшого этапа конкурса-игры КВН Правошинская Е.Ю., Герасименко Ю.А. 

Конгакrnый телефон - 434-40-45, доб. 11 О. 

3. Участники игры - конкурса КВН 
3 .1. В игре - конкурсе «Клуб веселых и находчивых» могут принимать участие обучающиеся 

образовательных учреждений различных форм собственности (муниципальных, государственных, 

негосударственных), реализующие основные образовательные программы. 

3.2. Игра-конкурс КВН по БДД проводится в двух возрастных группах: 
1 группа - 7-12 лет 
2 группа - 13- 18 лет (до исполнения на момент проведения финала). 

3.3 Количественный состав участников команды - 10-15 человек (включая подтанцовку). Количество 
мальчиков и девочек на усмотрение руководителя команды. 



3.4 Принадлежность команды к группе определяется по самому старшему участнику команды. 
Возраст участников определяется на момент проведения финального тура игры - конкурса КВН по 
БДД. 

4. Порядок проведения Игры - конкурса КВН БД.Д. 

4.1 Районный этап проходит заочно на основании оценки видеозаписей выступлений команд с 

конкурсным заданием ( с полным сценарием выступления команды КВН в печатном и электронном 

варианте). 

4.2 Конкурс «Музыкальное домашнее задание». 
Проводится в форме тематического выступления по пропаганде безопасности дорожного движения по 

теме: «Пусть услышит целый мир: «Дети за безопасное будущее на дорогах!», используя различные 

жанры искусства (музыку, литературу, хореографию, пение, пантомиму, театрализацию и т.д). 
Время выступления - до 1 О минут. 
Максимальная оценка конкурса 7 баллов. 
4.3 Критерии оценки: 
1. Соответствие теме конкурса (тематическая направленность); 
2. Юмор - шутки ( остроумные и смешные моменты в конкурсе, реакция зрительного зала); 
3. Оригинальность (насколько выступление было творческим, нешаблонным, оригинальные костюмы, 
яркий танцевальный номер, песня и т.п.); 

4. Актерская игра (насколько участники команд вживаются в образ, насколько уверены и раскованы); 
5. Качество постановки (развитие сюжетной линии, дизайнерское решение и декоративно

художественное оформление задания, использование музыкальных, технических и других средств, 

ошибки и промахи, незапланированные паузы). 

5. Подведение итогов и награждение победителей Игры - конкурса КВН БД.Д. 
5.1 Члены жюри оценивают задание и в зачет идет средний балл за конкурс. Победители -1-е, 2-е и 3-е 
место, в каждой возрастной группе определяются по наилучшему результату. 

5 .2 Победители и участники награждаются дипломами, кубками организаторов районного этапа игры. 
5.3 Победители районного этапа игры-соревнования КВН участвуют в городском отборочном этапе 
5.4 Победители городского отборочного этапа участвуют в Финале Санкт-Петербурга. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе Игры - конкурса КВН БДД 2019 

от -------------------------------
(полн о е наименование учебного заведения, объединения, район) 

№ Фамилия, имя Дата рождения Класс 

(число, месяц, год) 

1. 

15. 

Руководитель команды ______________________ _ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Директор ________ _ / ------- -------
м.п. 

Контактный телефон: ______ _ 


