Приложение
к приказу начальника
Управления образованием
города Байконур
от 07.11.2017 №13-1/19-428

ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале агитбригад по ПДД «Засветись!»
1. Общие положения
1.1. Фестиваль агитбригад «Засветись!» (далее – Фестиваль) проводится
в соответствии с п. 7 Перечня программных мероприятий городской целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Байконур на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Главы
администрации
города
Байконур
от 22 ноября 2016 г. № 333 «Об утверждении городской целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Байконур
на 2016 - 2020 годы».
1.2. Организатором Фестиваля является Управление образованием
города Байконур (далее также – Организатор Фестиваля).
2. Цели и задачи
2.1. Цель Фестиваля – сокращение детского дорожно-транспортного
травматизма.
2.2. Задачи Фестиваля:
активизация творческого потенциала обучающихся;
пропаганда использования светвозвращающих элементов на одежде
обучающихся;
закрепление знания правил дорожного движения.
3. Участники Фестиваля
3.1. К участию в Фестивале приглашаются агитбригады по ПДД 4-5-х
классов подведомственных Управлению образованием города Байконур
государственных общеобразовательных организаций.
3.2. Количество участников агитбригады по ПДД - не более 15 человек.
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4. Срок подачи заявок на участие в Фестивале
4.1.
Заявки
на
участие
в
Фестивале
принимаются
до 29 ноября 2017 года по адресу: г. Байконур, ул. Гагарина, д.13, кабинет
№ 208 в соответствии с графиком работы Управления образованием города
Байконур.
4.2. Форма заявки на участие в Фестивале приведена в Приложении
№ 1 к настоящему Положению.
4.3. Заявки на участие в Фестивале признаются действительными
в течение всего периода проведения Фестиваля.
5. Общие требования к проведению Фестиваля
5.1. Выступление представляет деятельность агитбригады по ПДД
по пропаганде ношения светвозращающих элементов, правил дорожного
движения средствами художественной самодеятельности в малой
сценической форме.
5.2. Допускается использование наглядной агитации, атрибутики,
музыкального сопровождения (фонограммы для выступления должны быть
представлены на USB-носителе).
5.3. Время выступления агитбригады по ПДД не более 5 минут.
6. Жюри Фестиваля
6.1. Для оценивания агитбригад по ПДД Организатором Фестиваля
создается жюри Фестиваля.
6.2. Жюри Фестиваля оценивает выступление агитбригады по ПДД
по 10-бальной системе по следующим критериям:
соответствие тематике Фестиваля;
полнота раскрытия темы;
оригинальность подачи материала;
композиционная завершенность;
мастерство исполнения, внешний вид.
7. Сроки и место проведения Фестиваля.
7.1. Фестиваль проводится 29 ноября 2017 года в 16 ч. 00 мин.
в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»
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8. Награждение
8.1. Организатор Фестиваля награждает победителей и призеров
Фестиваля грамотами.
9. Контактная информация
9.1. Телефон для справок в Управлении образованием города Байконур:
8(33622) 5-68-41.
9.2. Должностное лицо Управления образованием города Байконур,
ответственное за проведение Фестиваля, Анисимова М. В., ведущий
специалист отдела методического обеспечения и контроля Управления
образованием города Байконур.
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Приложение к Положению
о фестивале агитбригад по ПДД
«Засветись!»

Заявка на участие
в фестивале агитбригад по ПДД «Засветись!»
Наименование
образовательной
организации

ФИО участника
агитбригады по ПДД

Дата

Класс

Подпись

______________

