
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса детских 

агитбригад по пропаганде 

безопасного дорожного движения 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс детских агитбригад по пропаганде безопасности 

дорожного движения (далее Конкурс) является командным первенством среди 

учащихся образовательных организаций Калининградской области.  

Конкурс проводится в соответствии с государственной программой 

Калининградской области «Развитие дорожно-транспортного комплекса»», 

Министерством образования Калининградской области совместно с 

Управлением ГИБДД УМВД России по Калининградской области на 

основании утверждаемого Положения об областном конкурсе детских 

агитбригад по пропаганде безопасности дорожного движения (Далее – 

Положение). Организатором Конкурса является государственное автономное 

учреждение Калининградской области дополнительного образования 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма»  

Цель Конкурса - повышение уровня культуры безопасного поведения 

участников дорожного движения и популяризация изучения и соблюдения 

ПДД как средства личной безопасности на дорогах. 

Задачи Конкурса: 

 совершенствование работы по профилактике детской и 

подростковой беспризорности и безнадзорности, предотвращение 

правонарушений с участием детей и подростков; 

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения; 



 привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов 

движения. 

II. Организация и проведение 

1. Общее руководство подготовкой Конкурса, его проведение 

осуществляет Организационный комитет, в состав которого входят 

представители Министерства образования Калининградской области и 

управления ГИБДД УМВД России по Калининградской области. 

2. Оргкомитет Конкурса: утверждает состав жюри Конкурса; оставляет 

за собой право не допустить конкурсантов к участию в Конкурсе, если жюри 

признает их не отвечающим требованиям данного Положения; утверждает 

программу, сроки и место проведения Конкурса; утверждает итоги Конкурса 

и организует награждение победителей и призеров.  

3. Решения Оргкомитета по составу жюри, участников очного этапа 

Конкурса, победителей и призеров Конкурса утверждаются приказом 

государственного автономного учреждения Калининградской области 

дополнительного образования «Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма».  

4. Жюри Конкурса: осуществляет экспертную оценку выступления 

агитбригад, определяет победителей и призеров Конкурса; принимает 

решение об учреждении специальных номинаций и присуждении 

дополнительных призов.  

5. Решения жюри отражаются в соответствующем протоколе, который 

подписывается Председателем и Секретарем жюри.  

6. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

7. Конкурс проводится 11 мая 2022 года на базе муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

города Калининграда станции юных техников (236006, г. Калининград, 

Московский проспект, 98). 



Начало Конкурса в 11.00, начало регистрации в 10.30. 

III. Участники и условия конкурса 

1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений, детских объединений учреждений дополнительного образования 

Калининградской области, ранее не принимавшие участие в Конкурсе.  

Агитбригады формируются в количестве 4 (четырех) человек в возрасте 10-12 

лет. От каждого муниципалитета возможно представление не более 2 команд.  

2. Для участия в Конкурсе командам необходимо зарегистрироваться по 

ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/6245625dfc4293be7e2ee15f/ не позднее 06 

мая 2022 года 17.00 по местному времени. 

3. Каждая команда по прибытии на место проведения Конкурса должна 

пройти очную регистрацию и предоставить следующие документы: 

- именную заявку от образовательного учреждения с фотографиями 

участников и печатью данного учреждения согласно Приложению №1; 

- согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных на 

каждого участника команды согласно Приложению №2; 

- выписку из приказа учреждения о направлении команды на Конкурс с 

указанием лиц, ответственных за жизнь, здоровье и безопасность детей; 

   - свидетельства о рождении каждого участника (копии). 

4. Обучающиеся прибывают для участия в Конкурсе в сопровождении 

руководителя команды, в чьи обязанности входят вопросы предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма. Ответственность за жизнь и 

здоровье участников команд на весь период проведения Конкурса несут 

руководители команд. 

5. Агитбригада 2022 года должна представлять целостную программу на 

тему «90 лет со дня организации деятельности по пропаганде безопасности 

дорожного движения в системе МВД России». 

6. В программе агитбригады используются стихи, песни, театральные 

миниатюры, наглядный материал. Время выступления - до 3 (трех) минут. 

Приветствуется единая форма участников команды. 

https://forms.yandex.ru/cloud/6245625dfc4293be7e2ee15f/


7. Выступления участников конкурса оцениваются по следующим 

показателям: 

 соответствие заявленной тематике; 

 оригинальность; 

 артистичность; 

 музыкальность; 

 соблюдение временного регламента; 

 дополнительный балл (1 балл) за форму участников. 

Оценка выступлений агитбригад определяется по пятибалльной 

системе. 

IV. Определение результатов и награждение призеров 

1. Подведение итогов конкурса проводится до 16 мая 2022 года. Итоги 

конкурса подводит оргкомитет Конкурса. 

2. Победителями и призерами конкурса становятся участники, занявшие 

I, II и III места. 

3. Победители и призеры награждаются дипломами Министерства 

образования Калининградской области, УГИБДД УМВД России по 

Калининградской области и ценными подарками.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению  

о проведении областного конкурса  

детских агитбригад по пропаганде  

безопасности дорожного движения 

Заявка 

(На официальном бланке организации) 

Наименование образовательной организации 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в региональном конкурсе детских агитбригад 

по пропаганде безопасности дорожного движения  

Просим включить команду 

________________________________________ в протокол участия в конкурсе  

                                 (наименование образовательной организации) 

детских агитбригад по пропаганде безопасного дорожного движения, 

проводимом в 2022 году, в составе: 

 

№

п/

п 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

№ свидетельства о рождении ОУ, класс 

1     

2     

3     

4     

 

Сопровождающие команды: 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

отчество 

Место 

работы 

Должность Телефон 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

___________________________ 

Приложение №2  



к Положению  

о проведении областного конкурса  

детских агитбригад по пропаганде  

безопасности дорожного движения 

 

Министру образования Калининградской области  

С.С. Трусеневой 

                                        от ______________                                

 (фамилия, имя, отчество) 

 

Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных  

Я, _____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

являющаяся (ийся) законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающая (ий) по адресу: 

_____________________________________________________________________ 

(адрес субъекта персональных данных) 

________________________________________________________________ 

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с использованием 

шифрованного канала связи до сервера персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, а также на их обработку: сортировку, архивирование, обезличивание, публикацию.  

Обработка осуществляется Министерством образования Калининградской области, 

расположенным по адресу: 236022, г. Калининград, переулок Желябова, 11.  

Фамилия, имя, отчество.  

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ).  

Пол.  

Личные.достижения, присвоенные награды.  

Сведения о месте учебы 

Одновременно даю согласие на публикацию фото- и видео изображения моего 

несовершеннолетнего ребенка. 

 

Подпись 

__________________/__________________________________________________/  

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

Дата ____________________ 

 

 

 

Директору ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ  

Каплуцевич Инне Францевне 

 

___________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

 

Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных  

Я, _____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 



проживающая (ий) по адресу: ______________________________________________ 

                                                          (адрес субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________ 

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность) 

      _____________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с использованием 

шифрованного канала связи до сервера моих персональных данных, а также на их 

обработку: сортировку, архивирование, обезличивание, публикацию  

Обработка осуществляется государственным автономным учреждением 

Калининградской области дополнительного образования «Калининградский областной 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма», расположенным по адресу: г. 

Калининград, ул. Ботаническая, д. 2. 

1 Фамилия, имя, отчество. 

Паспортные данные. 

2 Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ). 

Адрес по прописке. 

. Пол. 

Личные достижения, присвоенные награды. 

Одновременно даю согласие на публикацию моих фотографических изображений. 

Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент по письменному моему 

заявлению. 

Подпись 

__________________/______________________________________________/  

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

Дата ____________________ 

 

 

 


