
 
 



 

Приложение 1  

 

 

Положение 

о проведении городского заочного конкурса частушек 

 «О правилах движения детям наставление»  

 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения городского 

заочного конкурса частушек  «О правилах движения детям наставление» 

(далее – Конкурс). 

Организатор Конкурса – МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

(Советская, 8).  

 

II. Цель и задачи Конкурса 

Цель  –  формирование общественного сознания и гражданской 

позиции  подрастающего поколения в области  соблюдения правил 

дорожного движения. 

Задачи: 

Привлечение внимания детей и подростков к изучению правил 

дорожного движения; 

Формирование у учащихся  навыков безопасного поведения на дороге; 

Развитие  интереса  учащихся   к художественным видам творчества; 

Выявление  и поддержка талантливых детей и поддержка в области 

художественного творчества. 

 

III. Порядок организации и проведения Конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме с применением дистанционных 

технологий для учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Рубцовска (далее – МБОУ), входящих в состав команд 

юных инспекторов дорожного движения. 

На Конкурс от каждого образовательного учреждения представляется 1 

работа, выполненная с соблюдением следующих требований: 

Формат видео – AVI, MOV, MP4. 

Минимальное разрешение – 1280х720хp. 

Ориентация – горизонтальная. 

Регламент  видеовыступления  не более 3-5 минут. 

Видеоматериал, соответствующий требованиям Конкурса, принимается 

до 21 апреля 2021 года на адрес электронной почты: dup.duc@yanbeх.ru. 

 При отправке конкурсной работы необходимо указать следующую 

информацию: название команды юных инспекторов дорожного движения, 

образовательное учреждение, ФИО (полностью) руководителя и должность. 
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Выступление конкурсантов оценивает жюри в соответствии со 

следующими критериями оценки: 

тематическая направленность частушки; 

содержание текста; 

творческий подход, оригинальность; 

степень театрализации; 

мастерство исполнения; 

музыкальность; 

новизна материала. 

 

IV. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 Победители  и  призеры  Конкурса награждаются дипломами, 

участники  Конкурса – сертификатами. 

Все расходы на проведение Конкурса несет оргкомитет.  

Материалы о Конкурсе, список победителей и призеров размещаются 

на официальных  сайтах МБУ ДО «Детско-юношеский центр» http://ducrub.ru  

и  МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска. 

 

 

Куратор Конкурса   –      Конищева    Марина    Олеговна,    методист  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», контактный телефон: 8-960-936-12-31.  

 

 

Наши координаты:  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Советская, 8.  

Телефон: (38557) 9-45-34; 9-45-48.  

e-mail: rub.duc@mail.ru. 
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