1. Общие положения
Районный конкурс по пропаганде изучения правил дорожного движения (ПДД)
«Детское дорожное радио» призван содействовать:
• пропаганде безопасности дорожного движения;
• привлечению учащихся к изучению и соблюдению Правил дорожного
движения и безопасного поведения на дорогах;
• популяризации детского творчества;
• профориентации учащихся.
2. Организаторы конкурса-проекта
Отдел образования администрации Приморского района,
ОПГИБДД УВД,
ГБУ ДО «Молодёжный творческий Форум Китеж плюс».
Оргкомитет формирует состав жюри конкурса.
3. Участники конкурса-проекта
В районном конкурсе могут принять участие образовательные
учреждения всех типов и видов. Возраст участников от 11 до 18 лет. Жюри
рассматривает работы в 2-х возрастных группах:
1-я возрастная группа – 11-14 лет (5-7 класс)
2-я возрастная группа - 15-18 лет (8-11 класс)
Работы, выполненные разновозрастными коллективами, рассматриваются в той
возрастной группе, к которой относится большинство участников коллектива.
4. Регламент конкурса-проекта
Районный конкурс-проект по пропаганде изучения и соблюдения ПДД
«Детское дорожное радио» включает в себя следующие мероприятия:
• Консультации для ОУ по реализации проекта. Консультации проводятся
на базе РОЦ БДД при ГБУ ДО «Молодёжный творческий Форум Китеж
плюс» по адресу: Торжковская ул. д.30А, лит. А, в течение всего периода
осуществления проекта.
• Вводные уроки-занятия «Учусь быть пешеходом» и «Профессия –
радиожурналист». Уроки-занятия проводятся педагогами ГБУ ДО
«Молодёжный творческий Форум Китеж плюс» на базе ОУ, подавших
заявки на участие в проекте, по согласованию с ОУ.
• Встреча с корреспондентами, представителями районного отдела ГИБДД,
комиссии по БДД, гос. общественными организациями, фондами СПб
(график и формат встреч согласуются дополнительно).
• Конкурс детских школьных радиопередач.
Конкурс детских школьных радиопередач проводится в два этапа.
I этап - учрежденческий, проводится в образовательных учреждениях (ноябрьдекабрь 2016г.)
II этап – районный, проводится на базе районного опорного центра по
профилактике ДДТТ (декабрь 2016г.)
На 2-й этап конкурса допускаются работы, отобранные жюри ОУ на 1-ом
этапе.

5. Требования к конкурсным работам
5.1.
На конкурс принимаются
работы (радиопередача). Содержание
радиопередачи должно быть объединено общей темой.
Примерные рубрики радиопередачи:
• «Интервью»
• «Круглый стол «Соблюдение ПДД учащимися нашей школы»
• «Радиовикторина»
• «Прямая линия: звонок в студию»
• «Радиорепортаж» и др.
В радиопередаче должно присутствовать музыкальное оформление.
Ведущий радиопередачи должен обладать грамотной речью и четкой дикцией.
5.2. Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям:
• Время радиопередачи не должно превышать 5 минут.
• В радиопередаче должна быть отражена тема соблюдения детьми и
взрослыми дорожной безопасности.
• В конкурсных работах не должно быть ошибок по ПДД.
5.3. Требования к оформлению работ:
• Радиопередача должна быть представлена на диске в формате DVD, mini
DV, CD.
• Работа должна иметь этикетку с указанием ОУ, ФИО авторов, с
указанием возраста и класса, ФИО руководителя. (Приложение 1.).
6. Критерии оценки радиопередач, участвующих в конкурсе
• Отсутствие ошибок в толковании ПДД.
• Соответствие заявленной теме.
• Актуальность освещенных в радиопередаче вопросов.
• Креативный подход к подаче материала.
• Выражение личного мнения учащихся.
• Соблюдение временного регламента.
• Общее впечатление от работы ведущего и звукового оформления
передачи.
7. Порядок подачи заявок и завоза конкурсных работ
Конкурсные работы оргкомитет районного этапа конкурса принимает по
адресу: ул.Торжковская, д. 30А, лит.А (каб. № 4.8), ГБУ ДО «Молодёжный
творческий Форум Китеж плюс», с 14 по 16 декабря 2016г. К работам
прилагается оригинал заявки с подписью руководителя ОУ и печатью.
Работы, не соответствующие общим требованиям к оформлению работ (п.5.3.
Положения), приниматься не будут.
8. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится в двух
возрастных категориях:
1-я возрастная группа – 11-14 лет (5-7 класс)

2-я возрастная группа - 14-18 лет (8-11 класс)
Дипломами награждаются победители конкурса в 2-х возрастных категориях
и участники конкурса, занявшие II и III.
Церемония награждения районного конкурса и выставка будут проводиться в
ГБУ ДО «Молодёжный творческий Форум Китеж плюс» по адресу:
ул.Торжковская, д.30А, лит.А в мае 2017г. (точная дата и время церемонии
будет объявлена дополнительно).
Примечание: на конкурс допускается не более 2 работ из каждой возрастной
категории от одного образовательного учреждения.
Работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении
ПДД, рассматриваться не будут.

Приложение 1
ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ
№ГБОУ участник (класс, школа, район)
_________________________________________
_______________________________
Ф.И.О. руководителя (педагога), должность

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать90х40 мм

Приложение 2
Заявка
на участие в Проекте «Детское дорожное радио»
1. Заявитель
_______________________________________________________________________
(полное наименование ОУ)
№
п/п
1.

Возраст
участников,
класс
7-8 лет
2 класс

ФИО педагога
(полностью)
Иванова Татьяна
Петровна

Директор ГОУ

МП

Должность

Телефон, email

Учитель литературы,
классный руководитель

234-**-**
8911-***-****

2.

__________________

Заявки высылать на e-mail: bddprim@bk.ru
с пометкой «Детское дорожное радио» или по тел./факс: 492-53-89

