
Администрация Добрянского муниципального района Пермского края 
}ИРАВЛЕШ1Е ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
г. Добрянка

02.02.2016 С Э Д -01-06-24
_______________  К»

О проведении 
районного конкурса 
КВН среди учащихся 
"Безопасность 
дорожного движения»

Во исполнение муниципальной подпрограммы Добрянского муниципального 
района «Профилактика безопасности дорожного движения в Добрянском 
муниципальном районе», в целях пропаганды безопасного образа жизни среди 
детей и подростков, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса КВН среди 

учащихся «Безопасность дорожного движения» (приложение).
2. Лауровой Т.В., директору МБУ ДО «ЦДОД «Логос», организовать и 

провести районный конкурс КВН среди учащихся «Безопасность дорожного 
движения».

3. Ребровой С.Ф., директору МБУ ДО «ДДШИ», обеспечить условия для 
проведения мероприятия.

4. Руководителям образовательных учреждений принять участие в 
мероприятии.

5. Одороже И.А., экономисту управления образования, проверить смету 
расходов мероприятия.

6. Контроль исполнения приказа возложить на Сюзеву Е.В., специалиста 
управления образования.

Начальник управления образования Н. М. Семерикова



Утверждено приказом 
управления образования 

№ СЭД-01-06-24 
от 02.02.2016

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
районного конкурса КВН среди учащихся «Безопасность дорожного движения» 

Цель:
Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и подростков, предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма, организация содержательного досуга 
несовершеннолетних.

Задачи:
- воспитание чувства ответственности за свою жизнь и жизни окружающих людей 

на дорогах и улицах города;
- дальнейшее развитие умения применять свои знания по ПДД на практике;
- закрепление знаний правил дорожного движения;
- воспитание уважения подростков к профессии сотрудника ГИБДД;
- организация содержательного досуга подростков.

Бремя и место проведения:
Конкурс состоится 3 марта 2016 года в 16.00 в актовом зале МБУ ДО 

«ДДШИ». *

Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие команды в возрасте 15-19 лет, в составе 6 

человек.
Заявку на участие в игре подать до 26 февраля 2016 года, на адрес: 

gibdd.dobrvanka@mail.ru для Котляровой Е.Г., приложение.

Условия проведения конкурса:
1 .Конкурс состоится при наличии не менее 4 команд.
2. Командам запрещается:
- использовать чужие сценарные материалы и шутки;
- пропагандировать алкоголизм, наркоманию, табакокурение, насилие;
- использовать шутки, которые противоречат этическим и эстетическим нормам;
- применять действия, которые противоречат законодательству Российской 
Федерации.
3.Командам иметь группу поддержки в количестве 20 человек.

Конкурсы и регламент:
1. Визитная карточка (приветствие) -  «Дисциплина на дороге -  залог 
здоровья!»
Участники конкурса, согласно жеребьевке, в выбранной ими форме представляют 
свою команду.
Время выступления -  до 4 минут.

mailto:gibdd.dobrvanka@mail.ru


Максимальная оценка - 5 баллов.
2.Конкурсразминка «Знать П Д Д - избежать ДТП!».
Команда задает вопрос. Соперники по очереди отвечают, после чего команда 
задававшая вопрос, дает свой ответ.
Оценивается оригинальность вопроса и ответа.
Время подготовки ответа 30 секунд.
Каждая команда готовит по 2 вопроса.
Максимальная оценка - 5 баллов.
3. Конкурс новостей «Дорожный патруль»
Шуточный выпуск новостей, количество задействованных участников не 
ограничено. Допускаются видеофрагменты.
Время выступления - до 2 минут.
Максимальная оценка - 4 балла.
4. Конкурс капитанов «Если бы я б ы л ...... Госавтоинспекции»

Монолог в юмористической форме.
Время выступления - до 3 минут.
Максимальная оценка - 5 баллов.
5. Музыкальное домашнее задание: «Музыка дорог должна быть без сирены!».
Команды готовят музыкальные юмористические номера, которые отвечают теме 
встречи. Жанровость не регламентируется (песенный, танцевальный, пародийный и 
др.), разрешается привлекать группу поддержки.
Время выступления - до 5 минут.
Максимальная оценка - 6 баллов.
6. Конкурс болельщиков «Лайк»  водителю»
Флешмоб, пропагандирующий дружелюбное отношение пешеходов к водителям на 
дороге, направленный на популяризацию жеста «Лайк водителю» и 
пропагандирующий вежливость на дорогах общего пользования.
Максимальная оценка - 5 баллов. Дополнительный бал команде !

Критерии оценки конкурсов:
- раскрытие темы, актуальность;
- сценическая культура;
- степень оригинальности сценария;
- уровень исполнительского мастерства;
- реквизит, художественное, музыкальное решение;
- соблюдение регламента;
- юмор;
- способность импровизировать;
- стиль команды.
Подведение итогов:
Победитель определяется максимальной суммой набранных баллов.
При условии, что на участие в игре подано не более четырех заявок, II и III место не 
присуждаются.



приложение к положению

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе КВН среди учащихся «Безопасность

дорожного движения»

название учебного учреждения

п/п Ф.И.О. участника Г од рождения Группа, класс

Руководитель команды______________________________
Ф.И.О. должность прописывается полностью

Необходимое оборудование____________________

Атрибуты форменной одежды не предоставляются.


