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Положение    

о  городском конкурсе песни «Есть в стране такая служба…»  

 среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений 

 

1. Общие положения.  
1.1. Организатором и учредителем городского Конкурса песни «Есть в стране такая служба…», 

направленный на пропаганду профессии сотрудника ГИБДД среди детей дошкольного возраста и 

учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений,  является муниципальное 

учреждение «Отдел образования  городского округа «Город Волжск»,  отделение  государственной 

инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел России «Волжский,   директор «Радио Дача» Евгений Александрович Загайнов.                                                                                       

 
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, основные принципы, порядок организации, 

проведения и подведения итогов Конкурса на лучшее исполнение песни, посвящённое сотрудникам 

ГИБДД  (далее – «Конкурс»).  

1.3. Целевая аудитория Конкурса –  воспитанник дошкольных образовательных учреждений и 

учащиеся начальных классов общеобразовательных учреждений, педагоги, родители.   

   

2. Цели и задачи проведения Конкурса.  
2.1. Цель:  

- активизация межведомственного взаимодействия муниципальных и государственных учреждений, 

средств массовой информации, других  организаций  в пропаганде Правил дорожного движения, а 

также, почётной профессии сотрудника ГИБДД среди несовершеннолетних образовательных 

учреждений; 

- формирование уважительного отношения участников дорожного движения к профессии сотрудника 

ГИБДД,  соблюдению Правил дорожного движения.   

- предоставление участникам конкурса возможность участвовать в масштабе открытого творческого 

пространства, выходящего за рамки ОУ. 

2.2. Задачи:  

- активизация интереса детей к профессии сотрудника ГИБДД,  Правилам дорожного движения;   

- повышение уровня знаний о профессии, Правилах  дорожного движения; 

- развитие творческих способностей и стимулирование творческой активности  детей.  

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста и учащиеся начальных классов 

общеобразовательных учреждений. 

 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

4.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

1 тур Конкурса «отборочный»  заочный.  Проводится в  образовательных учреждениях с 1марта по 

20марта 2017г.  

На 1  этапе Конкурса отбираются  лучшие исполнители тематических песен для участия во II 

(городском) этапе  Конкурса, в номинации:  

- «Почётная  профессия сотрудника ГИБДД». 

II тур Конкурса – очный (городской). Проводится на базе МОУ СШ № 9 им. А.С.Пушкина. 

  На Конкурсе определяются лучшие исполнители песен в каждой из возрастной категории 

(дошкольный и школьный возраст).  

Конкурс проводится 30марта 2017г., с 10.00час. для дошкольников и с 12.00час. для учащихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений,  в актовом зале  МОУ СШ № 9 им. 

А.С.Пушкина (2 этаж). 



    Результаты будут объявлены 30 марта, на итоговой церемонии награждения, по окончанию  тура 

Конкурса.  

3 тур – «основной».  Выступление лучших творческих коллективов будет проходить на радио  «Радио 

Дача» в апреле 2017г., с целью ежедневного транслирования  по  радио  в течение апреля 2017г.  

      4.2.  Итоговая информация будет опубликована на сайте МУОО, газете «Волжская правда», 

транслироваться  по радио «Радио Дача»   в течение апреля 2017г. 

      4.3.  Возрастная категория дошкольников  не ограничена.  

 

5. Условия участия. 

      5.1. Конкурс является открытым, в нём участвуют хоровые коллективы и вокальные ансамбли 

эстрадной манеры пения (допускается речетатив).  

     5.2.  В программу выступления включаются песни о почётной профессии сотрудника ГИБДД.  

    5.3.   Максимальное  количество певцов хора  - 15 чел., ансамбля – 10чел. 

Каждый коллектив – участник исполняет одну песню, продолжительностью не более 4мин.  

5.4. Требования к составу хора, ансамбля: 

 - допускается использование микрофона для солиста; 

- приветствуется использование  музыкальных инструментов,  сценических костюмов;  

- внешний вид участников должен иметь опрятный сценический образ. 

 

6. Результат проведения Конкурса.  
6.1. Результатом проведения Конкурса является определение и стимулирование  лучших   

исполнителей среди  воспитанников и учащихся образовательных учреждений.  

Выступление   в эфире радио «Радио Дача»  в  апреле 2017г. 

 

7. Требования к оформлению и содержанию заявки.  
7.1. Каждое образовательное учреждение предоставляет на Конкурс только одну песню, ставшую 

победителем  1 «отборочного» тура.  

7.2. В заявке, направленной на конкурс необходимо указать: 

 - название песни,  имя и фамилию авторов (если имеется);  

 - название ансамбля (творческого коллектива)  № образовательного учреждения.   

Песня должна  быть на заданную тему  (о почётной профессии сотрудника ГИБДД).  

7.3. Текст песни должен быть выполнен в печатном виде. Формат А4, шрифт Тimes New Roman 14, 

межстрочный интервал- 1, поля: правое −2 см, левое, нижнее, верхнее - по 2 см.   

7.4. Вместе с текстом конкурсной песни,  участник должен предоставить в оргкомитет заполненную 

форму анкеты-заявки (см. приложение № 1).  

                                                                                                                                                                                                                  

Приложение №  1.  

АНКЕТА-заявка 

участника Конкурса песни «Есть в стране такая служба…» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений (примерная)  

 
Номинация 

 (согласно 

Положения о 

конкурсе)  

Название 

коллектива  

Наименование  

учебного заведения, 

(группа)  

Название  

Песни,  

и.ф. автора  

ФИО и контактные данные 

руководителя или  

родителя, подготовившего 

конкурсантов  

(телефон, адрес 

электронной почты)  

Например:  
-«Почётная  

профессия 

сотрудника 

ГИБДД  

Ансамбль 

«Юные 

гаишники» 

МДОУ № 4 

«Тополёк», старшая 

группа. 

 

«Есть в стране 

такая служба…» 

Сл. В. Иванова 

Муз. А.Петрова 

Иванова Мария Ивановна, 

воспитатель 

подготовительной группы 

МДОУ № 15  

8905………. 

 

 

7.6. Присланные (на песню) стихи, не соответствующие требованиям, указанным в Положении не 

рассматриваются и автоматически дисквалифицируются.  

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов образования, СМИ, имеющих опыт в 

данной  сфере педагогики, сотрудников ОГИБДД. 



8.2. В состав жюри,  в обязательном порядке, входят организаторы Конкурса:  

-  представители МУОО администрации ГО «Город Волжск»,  

- Отделения  государственной инспекции безопасности  дорожного движения МО МВД России 

«Волжский»,  

- Волжское  радио «Радио Дача»; 

-   а также иные лица по решению организаторов Конкурса.  

8.3. Лица, представляющие на Конкурс  своих участников, не могут входить в состав конкурсной 

комиссии.  

 

9. Оценка конкурсных выступлений.  
9.1. Конкурсные выступления оцениваются по 10-бальной шкале. 

10 баллов: Победитель Конкурса; 

от 9 до 9, 9 баллов: звание лауреата I степени; 

от 8 до 8,9 баллов: звание лауреата  II степени 

от 7 до 7,9 баллов: звание лауреата III степени 

от 6 до 6,9 баллов: звание дипломанта. 

9.2.  В профессиональную оценку жюри включаются следующие параметры (критерии): 

- соответствие заявленной  тематике Конкурса,  

- исполнительское мастерство; 

- оригинальность и сложность исполняемой песни;  

- знание текста песни; 

- выразительность, эмоциональность; 

- артистизм.  

9.3. Жюри оставляет за собой право награждать коллективы специальными призами. 

9.4. Решения  жюри обжалованию не подлежат. 

9.5. Любое нарушение регламента Конкурса влечёт за собой потерю баллов при оценке выступления 

коллектива. 

   

10. Определение результатов Конкурса и награждение победителей.  
10.1. В каждой возрастной номинации определяется один победитель (ДОУ, МОУ СШ).  

10.2. Конкурсная комиссия определяет  в каждой номинации участников, одного победителя 

Конкурса, лауреатов трёх степеней и  дипломантов.   

10.3. По решению конкурсной комиссии, творческий коллектив (или участник), победивший в 

Конкурсе,  получает кубок,  почётную грамоту и принимает участие в радиопередаче на Волжском 

радио в  апреле   2017г. 

10.4. Участники, получившие звания лауреата Конкурса II, III степени  (в каждой из возрастных 

категорий),  получают грамоту и медаль (но, не имеют возможности выступить на Волжском радио). 

Жюри Конкурса оставляет за собой право пересмотреть своё решение в данном пункте, в пользу 

выступления призёров  на Волжском радио.   

10.5. Решение конкурсной комиссии является окончательным, апелляции по итогам Конкурса не 

принимаются.  

10.6. Точная дата,  время выступления определяются организаторами и доводятся до сведения 

победителей не позднее,  чем за 3 дня  до выхода передачи в эфир. 

 10.7. Лучшие исполнители и фотоматериалы с Конкурса  публикуются на сайте МУОО и в 

социальной сети  «Контакт»,  на странице Волжского  радио.  

   

 

 

 

 

 
Исп. Авдеева Валентина Евгеньевна  4-78-91 
 


