
Приложение  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального творческого конкурса 

«Звездочки ЮИД» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей 

муниципального творческого конкурса «Звездочки ЮИД» среди творческих коллективов 

дошкольных образовательных организаций муниципального образования муниципальный 

округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – 

Положение, Конкурс, ОО, город Кировск). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы муниципального центра 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год (далее 

– МЦП). 

1.3. Конкурс состоится в период с 07 февраля по 07 марта 2022 года в дистанционном 

формате. Вся информация о ходе проведения и об итогах Конкурса будет опубликована на 

официальном сайте муниципальной автономной организации дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (далее – ЦДТ «Хибины») http://cdt-

khibiny.ru/, в профильных группах ЦДТ «Хибины» (https://vk.com/cdthibiny) и МЦП 

(https://vk.com/bezopasniedorogikirovsk) в социальной сети «ВКонтакте». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения интереса детей дошкольного возраста 

к теме безопасности дорожного движения (далее - БДД) и к деятельности отрядов ЮИД в 

ДОУ.  

2.2. Задачи: 

 - реализация новых форматов проведения мероприятий по пропаганде БДЦ; 

 - развитие и реализация творческих способностей детей дошкольного возраста. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является муниципальный центр профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма муниципальной автономной организации 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее – Центр, Организатор). 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением.  

 

 

4. Участники и условия участия 

 

4.1. К участию приглашаются воспитанники ДОУ, возраст 5-7 лет (личное 

первенство), а также творческие коллективы (не более 7 человек) дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области.  

4.2. Конкурс проводится заочно. 

4.3. На конкурс предоставляются видеоролики (хронометраж не менее 1,5 минуты, 

но не более 3 минут), снятые (созданные) любыми доступными средствами и 

соответствующие номинациям конкурса: 

4.3.1. «ЮИД зажигает»: Участник или творческий коллектив предоставляет на 

Конкурс видео: 

- танцевальную композицию, позволяющую отметить стиль и направление в области 

http://cdt-khibiny.ru/
http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://vk.com/bezopasniedorogikirovsk


пропаганды безопасного движения на дорогах; 

- сольное (танцевальное) выступление, согласно тематике; 

4.3.2. «Голос ЮИД»: Участник любую понравившуюся современную песню на тему 

ПДД РФ, ЮИД, транспорта, путешествий и дорог. Допускается изменение текста в песне, 

согласно тематике конкурса. Авторский текст участник может петь под «минус» выбранной 

песни. Запись может быть произведена с использованием устройств с режимом «караоке»; 

4.3.3. «ЮИД-поэт»: Участник выбирает и исполняет любое стихотворение на тему 

ПДД, знания знаков дорожного движения, транспорта, дорожного движения. Участник может 

использовать фон и атрибуты в соответствии с тематикой. 

4.4. Организация имеет право предоставить в каждую номинацию не более одного 

видеоролика. 

4.5. Видеоролики должны быть сохранены в формате mp 4. 

4.6. В начале видеоролика должна быть указана следующая информация: 

4.6.1. номинация; 

4.6.2. название конкурсной работы; 

4.6.3. фамилия и имя автора или название авторского коллектива. 

4.7. Работы, поданные группой авторов, должны содержать наименование 

коллектива в целях дальнейшего использования наименования на различных 

информационных ресурсах. 

4.8. Запрещается использовать чужие тексты, видео- и аудиоматериалы, без указания 

имени автора и источника заимствования. Ответственность за использование чужих текстов, 

идей, видео- и аудиоматериалов несет автор работы. 

4.9. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 февраля 2022 г. подать заявку 

от лица руководителя ОО или лица, ответственного за работу ОО в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма (режим доступа 

https://forms.gle/GuvAxaZrGiZXaJ856 ). 

4.10. Конкурсные материалы подаются в виде ссылки на любой файлообменник, 

облачное хранилище или видео  хостинг в момент подачи заявки. 

4.11. Предоставляя заявку и конкурсную работу в адрес организатора, претенденты 

подтверждают возможность их использования в целях, связанных с проведением Конкурса, в 

том числе для формирования электронного архива, публикаций во всех видах средств 

массовой информации. 

 

 

5. Сроки проведения 
 

5.1. Конкурс проводится в период с 07 февраля по 07 марта 2022 года в 

дистанционном формате и состоит из следующих этапов: 

5.1.1. в срок с 07 по 20 февраля включительно осуществляется приём заявок; 

5.1.2. в срок с 21 по 25 февраля 2022 г. включительно осуществляется обработка заявок 

и конкурсных работ; 

5.1.3. в срок с 28 февраля по 02 марта 2022 г. включительно осуществляется работа 

экспертной комиссии; 

5.1.4. в срок с 03 по 04 марта 2022 г. включительно осуществляется подведение итогов, 

определение победителей; 

5.1.5. 6 марта 2022 г. – объявление победителей Конкурса; 

5.2. Дата проведения награждения участников и победителей будет объявлена 

дополнительно. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1.1. Оценку конкурсных материалов производит экспертная комиссия в составе 

сотрудников Комитета по образованию, культуре и спорту, МЦП и Отдела ГИБДД МО МВД 

https://forms.gle/GuvAxaZrGiZXaJ856


России "Апатитский" (Приложение 1 к настоящему Положению, далее – Комиссия). Комиссия 

проводит оценку материалов согласно оценочному листу и разработанным критериям оценки 

(Приложение 2 к настоящему Положению). 

6.2. Победители определяются путем сложения общих оценок всех членов 

Комиссии. В случае равной оценки по результатам определение победителя производится 

путем открытого голосования членов Комиссии. 

6.3. Победители Конкурса (1, 2, 3 места) в каждой номинации награждаются 

грамотами и памятными призами, участники - сертификатами.  

6.4. Комиссия вправе утверждать дополнительные номинации или присуждать одно 

место нескольким участникам. 

6.5. Официальные результаты Конкурса будут размещены не позднее 7 марта 2022 

года на официальном сайте ЦДТ «Хибины» http://cdt-khibiny.ru/, в профильных группах ЦДТ 

«Хибины» (https://vk.com/cdthibiny) и МЦП (https://vk.com/bezopasniedorogikirovsk) в 

социальной сети «ВКонтакте». 

 

7. Контактная информация 

Постол Наталья Александровна, куратор мероприятия, педагог-организатор МАОДО 

ЦДТ «Хибины», тел.: 8 (81531) 5-26-84, e-mail: postol_natalya@cdt-khibiny.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №1 

к Положению МАОДО ЦДТ «Хибины»  

о проведении муниципального творческого конкурса 

«Звездочки ЮИД» 

 

 

 

Состав экспертной комиссии 

муниципального творческого конкурса 

«Звездочки ЮИД» 

 

1. Архипова Любовь Юрьевна, ведущий специалист МКУ «Управление 

социального развития г. Кировска» (по согласованию); 

2. Рослякова Екатерина Павловна, ведущий специалист МКУ «Управление 

социального развития г. Кировска» (по согласованию); 

3. Астапова Светлана Геннадьевна, инспектор по пропаганде Отдела ГИБДД МО 

МВД России "Апатитский" (по согласованию); 

4. Жаравина Екатерина Михайловна, руководитель МЦП, заместитель директор по 

организации проектов и мероприятий ЦДТ «Хибины»; 

5. Постол Наталья Александровна, координатор МЦП, педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины». 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                          Приложение №2 

к Положению МАОДО ЦДТ «Хибины»  

о проведении муниципального творческого конкурса 

«Звездочки ЮИД» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

муниципального творческого конкурса «Звездочки ЮИД», номинации «ЮИД зажигает» 
№ Название ОО Критерии (каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов) Итого Место 

Соответствие 

целям и задачам 

Конкурса 

Соблюдение 

регламента 

выступления 

Оригинальность, 

креативность, 

зрелищность 

Внешний вид, 

стиль или 

отличительный 

знак в одежде 

Артистизм 

участников 

Костюмированность 

 

          

          

*максимальное количество баллов. – 60. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 муниципального творческого конкурса «Звездочки ЮИД», номинации «Голос ЮИД» 
№ Название ОО Критерии (каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов) Итого Место 

Соответствие 

целям и 

задачам 

Конкурса 

Внешний вид, 

стиль или 

отличительный 

знак в одежде 

Вокальные 

данные 

Креативность и 

эстетика 

исполнения 

Соблюдение 

регламента 

выступления 

Оригинальность 

идеи и подачи 

материала  

Выразительность и 

эмоциональность 

выступления, 

артистичность 

           

           

*максимальное количество баллов. – 70. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

муниципального творческого конкурса «Звездочки ЮИД», номинации «ЮИД-поэт» 
№ Название ОО Критерии (каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов) Итого Место 

Соответствие 

целям и 

задачам 

Конкурса 

Соблюдение 

регламента 

выступления 

Актерское 

мастерство 

Внешний вид, 

стиль или 

отличительный 

знак в одежде 

Креативность и 

эстетика 

исполнения 

Оригинальность идеи и 

подачи материала 

 

Выразительность 
и 

эмоциональность 
выступления, 

артистичность. 

 

           

           

*максимальное количество баллов. – 70. 


