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о проведении районного конкурса флешмобов «Будь ярким», 
направленного на профилактику и предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с участием детей и подростков. 

I. Цели и задачи конкурса 
1. Целями конкурса являются: 
- профилактика детской безнадзорности; 
- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
- профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей и подростков; 
- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Задачами конкурса являются: 
- совершенствование работы по профилактике детской и подростковой 
беспризорности, предотвращению правонарушений с участием детей и 
подростков; 
- вовлечение участников конкурса в отряды юных инспекторов движения; 
- формирование у детей и подростков позитивного отношения к 

необходимости соблюдения Правил дорожного движения; 
- совершенствование форм и методов работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма; 
- напоминание детям и подросткам о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения, путем проведения конкурса с использованием 
популярной в молодежной среде методики (флешмоба); 

- установление сотрудничества между образовательными учреждениями. 
- вовлечение наибольшего количества молодежи; 
- развитие творческих способностей детей. 



П.Участники конкурса 
2.1. В конкурсе могут принимать участие команды обучающихся 

образовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений. 
2.2. Возраст участников: от 6 лет до 9 лет - младшая возрастная 

группа; от 10 до 12 лет - средняя возрастная группа; от 12-14 лет старшая 
возрастная группа. 

2.3. Количественный состав участников команды - не ограничен. 
Количество юношей и девушек на усмотрение руководителя команды. 

III. Организация и проведение 
3.1. Организаторами конкурса флешмобов «Будь Ярким!» (в 

дальнейшем - Конкурса) являются Отдел по культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации Викуловского муниципального района, Отдел 
образования администрации Викуловского муниципального, МАУ ДО 
«Викуловский Центр творчества» и ОП №2 МО МВД России «Ишимский». 

3.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на МАУ ДО 
«Викуловский Центр творчества» и ОП №2 МО МВД России «Ишимский». 

IV. Сроки и порядок проведения конкурса 
4.1. Прием заявок на участие проводится в срок до 21 октября 2017 
года по e-mail:WTYNH30@mail.ru 
4.2. Для участия в конкурсе команду сопровождает один руководитель, на 
которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов команды. 
4.3. Проведение конкурса и подведение итогов возлагается на конкурсную 
комиссию, утверждаемую оргкомитетом. 
4.4. Время проведения конкурса «28» октября 2017 г. в 9ч. 00 мин. 

Место проведения: МАУ ДО «Викуловский Центр творчества», 
ул. К.Маркса, ЗО.с. Викулово. 

4.5. Каждая команда при регистрации представляет следующие документы: 
- копию приказа ОУ о возложении ответственности за детей; 
- копию свидетельства о рождении участника; 
- конкурсные материалы. 

У.Условия проведения конкурса 
5.1. Образовательные и дошкольные учреждения на своих территориях 
проводят флэшмоб «Будь ярким» до 2о октября. 
5.2. Содержание районного конкурса флешмоба: 
Флешмоб должен состоять из двух частей: 

- Исполнение массовой танцевальной композиции, с использованием 
различной наглядной атрибутики, единых аксессуаров и др. Танцевальные 
движения должны быть простыми, популярными, легко воспроизводимыми 
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сторонними наблюдателями. Время исполнения танца не должно превышать 
3 минут. 

- Распространение среди общественности листовок и памяток о 
необходимости использования световозращающих элементов в одежде, с 
использованием лозунга: «Будь Ярким!». 
5.3. Представление конкурсных материалов: 
Для участия в конкурсе образование учреждение предоставляет в 
оргкомитет: 
- заявку (приложение 1), 
- краткий отчет о проведении флэшмоба в образовательном учреждении в 

виде двух фотографий, 
- диск с видеозаписью проведения флюшмоба в образовательном 
учреждении. 

К конкурсу не допускаются работы, выполненные с помощью 
компьютерной графики и с применением другого вида монтажа, а также 
любые другие видеоролики, размещение которых в открытом доступе 
нарушает действующее законодательство РФ. 

Материалы, направленные на конкурс не рецензируются и участникам 
не возвращаются. Заявки и работы, полученные после даты окончания 
приема конкурсного материала, не рассматриваются. 

6.4. Критерии оценки: 
Флешмоб оценивается по следующим критериям: 
-оригинальность; 
-удачное воплощение замысла; 
-соблюдение заданной темы (использование световозращающих 

элементов в одежед); 
- вовлечение большого количества участников во флэшмоб-акцию; 
- использование наглядной атрибутики по ПДД, единой формы, либо 

единого аксессуара; 
- приближенное соответствие принципам флэшмоба. 

6.5. Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-балльной шкале и 
выявляет 3 лучших флэшмоба в каждой возрастной категории (согласно 
критериям). Решение каждого члена конкурсной комиссии оформляется в 
виде оценочного листа. 

У1.Награждение 
Победители по возрастным категориям награждаются дипломами. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право вносить изменения 
в условия проведения конкурса флэшмобов. 


