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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАЙОННОМ ЭТАПЕ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

 «АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
 

1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение составлено на основании положения о проведении районного 

этапа Регионального детского творческого конкурса «Азбука безопасности» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.2 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного этапа 

Регионального детского творческого конкурса «Азбука безопасности» по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее Конкурс) 

1.3 Районный этап Конкурса проводится в соответствии с годовым планом ГБУ ДО 

ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга и планом Центра патриотического 

воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

1.4 Творческий конкурс проводится ежегодно с 2011 года 

1.5 Районный этап Конкурса проводится в очно. 

1.6 Информация о районном этапе Конкурса размещена на официальном сайте ГБУ ДО 

ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга (РЦ по ПДДТТ и БДД) по адресу: 

http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&

Itemid=150#Положения 

 

2. Цели и задачи 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

 предупреждение детской безнадзорности и правонарушений; 

 привлечение учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах 

среди сверстников; 

 развитие творческого потенциала у учащихся; 

http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=150#Положения
http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=150#Положения


 

3. Руководство Конкурсом 

3.1 Организаторы: 

 Отдел образования Кировского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга (РЦ по ПДДТТ и БДД); 

 Отдел ГИБДД УМВД РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга. 

3.2 Непосредственное проведение Конкурса осуществляет РЦ по ПДДТТ и БДД 

Кировского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-

Петербурга) 

3.3 Оргкомитет формируется Организаторами. 

3.4 Оргкомитет решает следующие задачи: 

- Руководство подготовкой и организацией проведения Конкурса. 

- Утверждение плана проведения. 

- Формирование состава жюри. 

- Рассматривание конфликтных ситуаций. 

- Освещение протокола проведения мероприятия на официальном сайте ГБУ ДО 

ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга (РЦ по ПДДТТ и БДД). 

 

4. Жюри мероприятия 

Жюри конкурса создается из сотрудников РЦ по ПДДТТ и БДД Кировского района с 

привлечением инспектора по профилактике ОГИБДД Кировского района. 

 

5. Участники 

В Конкурсе могут принимать участие коллективы учреждений различных форм 

собственности (муниципальных, государственных, негосударственных), реализующие 

основные образовательные программы. К участию в конкурсе не допускаются творческие 

коллективы государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 

- 1 группа – 6-10 лет 

- 2 группа – 11-14 лет 

- 3 группа – 15 – 18 лет (до исполнения) 

- 4 группа – 5 - 6 лет – воспитанники ДОУ – «Самый юный участник». 

Примечание: 

Принадлежность коллектива к группе определяется по самому старшему участнику 

коллектива. Возраст участников определяется на момент проведения финального тура 

конкурса. Один и тот же участник не может выступать за несколько коллективов. 

Лица, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в Конкурсе. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте 

участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Конкурсе, лежит на 

направляющей стороне, руководителе коллектива и участниках.    

Обязательным является наличие согласия на обработку персональных данных. 
 

6.  Сроки и место проведения 

Конкурс проводится с 16 февраля по 19 марта 2023 

Районный этап Конкурса проводится в два этапа: 

1  этап – заочный - с 16 февраля по 17 февраля 2023 года – прием работ 

20.02-28.02.2023 – работа жюри 

2  этап – очный – с 01 марта по 19 марта 2023 года. 

Первый тур Конкурса проходит заочно на основании оценки видеозаписей творческих 

выступлений команд. Подача заявок (приложение 1) с видеозаписью и согласием на 

обработку данных несовершеннолетнего (приложение 2) с 16 февраля по 17 февраля 2023 



года в ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга /ул. М. Говорова, д. 34, лит. 

3, кабинет № 404/. 

Жюри оценивает только те работы, которые были предоставлены с полным пакетом 

документов. 

Во втором туре Жюри конкурса выезжает в ОУ для просмотра и оценки выступления 

отобранных команд заочного тура в каждой номинации и возрастной категории. График 

проведения Конкурса составляется дополнительно, индивидуально с каждым ОУ. 

 

7. Порядок проведения 

Темы будут сообщены дополнительно. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Вокальное искусство»: участниками номинации могут быть сольные 

исполнители и ансамбли от 2 до 5 человек по следующим направлениям: 

 народное пение; 

 эстрадное пение. 

2. «Авторская или бардовская песня»: участниками номинации могут быть как 

сольные исполнители, так и ансамбли. 

3. «Театральное искусство»: участниками номинации могут быть как сольные, так 

и театральные коллективы, по следующим направлениям: 

 агитбригада; 

 литературно-музыкальная композиция. 

4. «Хореографическое искусство»: участниками номинации могут быть как 

сольные, так и хореографические коллективы. 

При съемке на смартфон необходимо использовать только горизонтальное 

расположение камеры. Исполняемое конкурсное произведение должно иметь 

полноценный звук без механических помех. Произведения, представляемые на Конкурс, 

должны быть русскоязычными, а также не должны содержать нецензурную лексику и 

нарушать этические нормы. 

Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Положению. 

Продолжительность выступления - не более 7 минут. 

5. «Проза» (участие принимают только учащиеся ОУ):  
 рассказ (произведение об одном событии в жизни персонажа, малая форма эпической 

прозы, соотносимая с повестью, как более развернутой формой повествования); 

 сказка (литературный жанр, исторически связанный с фольклором, общее название 

повествовательных произведений исторического и легендарного характера (предания, 

легенды, сказы));  

 повесть (эпическое произведение средней или большой формы, построенное в виде 

повествования о событиях в их естественной последовательности);  

 агитационный проект (рекламный, профилактический, пропагандистский, 

мультипликационный, анимационный, комикс, плакат – включает рисунок(и) и (или) 

текстовое описание). 

6. «Поэзия» (участие принимают только учащиеся ОУ)  
 стихотворение (написанное стихами литературное произведение небольшого 

объема); 

 басня (небольшое произведение с ироническим, сатирическим или нравоучительным 

содержанием);  

 баллада (это лиро-эпическое произведение, т. е. рассказ, изложенный в поэтической 

форме, исторического, мифического или героического характера. Сюжет баллады 

обычно заимствуется из фольклора). 

7. «Драматургия» (участие принимают только учащиеся ОУ) 
 сценка (это небольшое законченное драматическое произведение для театрального 



представления, изображающее какой-то отдельный эпизод из жизни);  

 сценарий (это литературно-драматическое произведение для создания тематического 

театрализованного представления или праздника);  

 пьеса, пьеса-сказка (это драматическое произведение, предназначенное

 для театрального представления). 

В Конкурсе допускается использование конкурсантами любых своих музыкальных 

инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за исключением 

плюсовых. Запись фонограммы "минус" (CD) обеспечивается непосредственно 

конкурсантом. Все диски должны быть подписаны: название коллектива или фамилия и 

имя исполнителя, номинация, название песни, порядковый номер песни (номер трека) на 

диске. 

Примечание: 

- на Конкурс допускается не более 3 работ в каждой номинации от одного ОУ; 

- работы, имеющие ошибки в содержании и объяснении ПДД, рассматриваться не               

будут. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов Конкурса 19 марта 2023 года. 

Награждение участников, занявших 1, 2, 3 места, Дипломами и призами состоится в 

апреле 2023 года на Торжественном мероприятии подведения итогов года «Путь к 

Олимпу». 

Всем участникам Конкурса будет выслано «Свидетельство участника Конкурса» в 

электронном виде. 

Участники, занявшие 1 место, направляются на Городской детский творческий конкурс 

«Азбука безопасности» среди обучающихся образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга. 

О сроках и месте проведения городского финального этапа конкурса и гала-

концерта будет объявлено дополнительно. 

Решение жюри о результатах участников Конкурса не оспариваются. 

 

9. Финансирование 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств организатора.  

Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

10. Контактная информация  

Логинова Надежда Викторовна - зав. РЦ по ПДДТТ и БДД Кировского района Санкт-

Петербурга 

Бычкова Елена Николаевна - методист РЦ по ПДДТТ и БДД Кировского района Санкт-

Петербурга 

Телефон: 252-15-40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Положению о в районном этапе 

Регионального детского творческого конкурса 

«Азбука безопасности» по ПДДТТ 

 

Заявка 

на участие в районном этапе 

Регионального детского творческого конкурса 

«Азбука безопасности» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
ОУ 

(полностью) 

Ф.И. 

участников 

(полностью) 

Дата 

рождения 

участников 

(полностью) 

ФИО 

руководителя 

коллектива, 

должность, 

место 

работы, 

телефон 

Номинация Название 

музыкальной 

программы 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

для 

выступления 

(микрофоны 

и др.) 

       

       

 

Директор ОУ/ДОУ № _______________ Подпись МП 

 

Дата_______________   

 

Ф.И.О. ответственного по ПДДТТ в ОУ/ДОУ___________________________________ 

Телефон__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о в районном этапе 

Регионального детского творческого конкурса 

«Азбука безопасности» по ПДДТТ 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я,___________________________________________________________________(ФИО),  

проживающий по адресу _______________________________________________________ 

Паспорт №____________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

______________________________________________________________(ФИО) (далее 

ребенок), обучающегося в ОУ № _________ на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса 

РФ. 

Настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования Центру детского (юношеского) технического творчества 

Кировского района Санкт-Петербурга на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка (включая фамилию и имя, образовательное учреждение, 

класс, возраст) и размещение фотографий и видеосюжетов с участием моего ребенка в 

районном этапе Регионального детского творческого конкурса «Азбука безопасности» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на электронных ресурсах и 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», СМИ. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно 

в следующих целях: 

-  обеспечение организации проведения Конкурса; 

-  ведение статистики; 

- размещение в различных педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на 

мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах и других целях, связанных с 

уставной деятельностью ЦДЮТТ. 

 

           Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Дата: _______________ 

 

Подпись: ____________________________(___________________________________) 

 

 


