Приложение № 6 к приказу
ГУ МВД России по Ростовской области
и министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
от______________№______________

Положение
областного конкурса на лучший тематический флешмоб по безопасности
дорожного движения «Вперёд в будущее по дороге без опасности!» среди
представителей юношеско-молодёжных объединений «Дорожные патрули»,
учащихся средне-специальных образовательных учреждений, студентов ВУЗов,
ГОУ НПО, ГОУ СПО в честь 85-летия создания подразделений пропаганды
безопасности дорожного движения
1. Общие положения:
Областной конкурс на лучший тематический флешмоб по безопасности дорожного
движения «Вперёд в будущее по дороге без опасности!» проводится Управлением
ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, министерством общего и
профессионального образования Ростовской области, комитетом по молодёжной
политике Ростовской области и региональным отделением «Всероссийского общества
автомобилистов» при поддержке муниципальных образований и СМИ
2. Цели и задачи конкурса:
- привлечение обучающихся и студентов к участию в пропаганде безопасности
дорожного движения;
- вовлечение обучающихся и студентов в юношеско-молодёжные объединения
«Дорожные патрули», юношеские секции ВОА;
- снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних (возраст до 18 лет);
- участие в процессе выработки единой информационной и пропагандисткой
политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
- формирование ответственного отношения обучающихся и студентов к
соблюдению Правил дорожного движения;
3. Срок проведения:
Областной конкурс проводится в три этапа:
I этап (муниципальный) - проходит в образовательных организациях с 20.09.2016.
по 15.10.2016;
II этап (зональный) - с 21.10.2016 по 20.11.16; участвуют победители учебных
заведений от каждого района, города области;
III этап (финал) - провести до 25.11.2016
4. Участники конкурса:
Принимают участие все ГОУ НПО, ГОУ СПО, ВУЗы и средние специальные
учебные учреждения области. Там, где не созданы команды «Дорожные патрули»,
необходимо провести работу по организации их создания, принять участие в конкурсе
необходимо обучающимся и студентам

5. Условия проведения конкурса:
Команда в количестве 10 человек в парадной тематической форме разрабатывает
сценарий тематического флешмоба по безопасности дорожного движения, проводит
его в месте массового скопления граждан (парки, скверы, площади) своего города
(района). Видеоролик, а также информация и фотоматериалы о проведении флешмоба
направляются в отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области на электронный адрес: pro.gai@mail.ru (с пометкой «Молодёжь Дона за
безопасность на дорогах») или на электронном носителе по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 154А.
Тематический флешмоб должен соответствовать одной из предложенных тем:
1. «Засветись в темноте!»
2. «Пропусти пешехода!»
3. «Мототранспорт – не игрушка!»
4. «За руль только трезвым»
5. «Вступай в ряды «Дорожных патрулей»!»
Критерии оценки: максимальное количество участников, яркое, запоминающееся
исполнение, соответствие содержанию заданной темы; идея, использование
наглядных материалов, слоганов, наличие видеоролика.
6. Защита видеоролика Защита видеоролика проводится командой из 10 человек в
парадной тематической форме представляет жюри видеоролик флешмоба
(хронометраж до 3 минут), рассказывает, почему выбрана определённая тема, как
проходила подготовка к проведению флешмоба.
Продолжительность выступления не более 4-х минут.
Представляются в печатном виде сценарий флешмоба.
Критерии оценки защиты:
соответствие защиты тематике флешмоба, умение объяснить социальную
значимость выбранной темы, режиссура, мастерство исполнения, использование
музыкального материала, оригинальность, использование регионального компонента,
парадная форма.
Награждение победителей:
Грамотами награждаются команды, занявшие первые места на зональном этапе
конкурса; команды, занявшие 1-3 место в финале областного конкурса награждаются
дипломами и подарками.

