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Положение 

о проведении городского конкурса корреспондентов ЮИД 

«ЮИД-инфо» 

 
 

Цель:  Содействие  формированию у  учащихся  умения  и навыков  

             пропагандистской  деятельности юных инспекторов движения. 

 
Сроки проведения:  18 марта  2021г  с 10.00, 14.00 час. 

Место проведения: Дом детского творчества, ул. Мира 6 

Участники:  члены формирований ЮИД в возрасте от  12 до 14 лет (с 

согласия родителей) 

Состав команды: 5 человек  

Заявку на участие в конкурсе с указанием времени подать до 15 марта 

 

                  Условия организации и проведения конкурса:    

 
1 Конкурс «Пропагандист ЮИД» - участникам будет предложено  

продолжить и продекламировать  слоганы пропагандирующие безопасное 

поведение участников дорожного движения. 

     Критерии оценки: смысловое наполнение, социальная значимость,  

     призыв, артистичность, ораторское мастерство.  

     Содержание каждого слогана оценивается  до  1 балла 

     Выступление до 3 баллов  

 
2 Конкурс «Открытый микрофон» - участники выскажут свое 

     мнение на тему «Дорога глазами детей!» c позиции юных инспекторов  

     дорожного движения. 

(время выступления 30 секунд) 

     Критерии оценки: содержательность, умение ясно, четко и   

     аргументировано выражать свои мысли, высказывать свое мнение, знание 

    правил дорожного движения.     

                                                                                                               до 3 баллов 

 

3 Конкурс  «Я редактор» -  командам будет предложено отредактировать 

незнакомый текст. Участники получат набор предложений по теме игры,  

в течение 5 минут необходимо расставить предложения таким образом, 

чтобы получился рассказ.  

     Критерии оценки: логичность построения текста,  полностью  



     выполненное задание.                                                           до 3 баллов 

 

 
4 Конкурс «Фото-кросс» - ребята определят по фотографии личность  

    известного человека, жизнь и деятельность которого непосредственно 

     связана с безопасностью дорожного движения, путешествиями,  

     изобретениями в мире транспорта. 

     Критерии оценки:  каждый правильный ответ                              0,5 балла 

 

5 «Новый формат» - участникам будет предложено задание, которое 

необходимо будет выполнить с использованием телефона.  

      Критерии оценки: умение выявить проблему, значимость, знание ПДД,      

      культура речи.  

                                                                                                  до 5 баллов 

6 «Это актуально!»  - творческий конкурс-экспромт. 

      Критерии оценки: умение удивить, вызвать интерес, оригинальность,  

      творческий подход, эмоциональное воздействие на аудиторию.  

                                                                                                           до 3 баллов 

 

Участникам принести на игру:  тетрадные листы, ручки, иметь сменную 

обувь.  

 

По вопросам организации и проведения конкурса обращаться к педагогу-

организатору Габченко М.П. 

тел. 5-11-09, сот.8-951-591-62-49                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


