
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс - профилактическая Акция «ЗАСВЕТИСЬ» - является общешкольным 

мероприятием, которое направлено на воспитание культуры дорожного поведения у детей 

школьного возраста и проводится под девизом «Вместе за безопасность дорожного 

движения». Конкурс проводится в преддверии школьных каникул 23 декабря 2014 года на 

школьной территории перед уроками по заранее согласованному графику. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ: ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА. 

Общешкольный конкурс профилактическая Акция «ЗАСВЕТИСЬ» призван содействовать: 

• пропаганде безопасности дорожного движения среди учащихся лицея и родителей; 

• воспитанию грамотных  и законопослушных участников дорожного движения; 

• вовлечению учащихся и родителей в профилактическую работу по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

• воспитанию у учащихся лицея и родителей чувства ответственности за собственную 

безопасность; 

• формированию у учащихся лицея и родителей модели безопасного поведения на 

дорогах. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Организаторами проведения мероприятия являются директор и воспитательная служба 

ГБОУ лицей №64, отдел пропаганды ГИБДД Приморского района, Муниципальный совет 

МО№65. 

Непосредственное проведение мероприятия  возлагается на организационный комитет в 

составе: заместитель директора по воспитательной работе М.В.Возненко и штаб отряда 

ЮИД ГБОУ лицей №64 под руководством педагога-организатора по валеологии 

А.Л.Макеевой. Оргкомитет формирует состав жюри конкурса. 

Техническую поддержку конкурса осуществляется инженером аудиовизуальной техники 

лицея А.И.Мачтаковым и техником ИТ И.Б.Смирновым. Компьютерная поддержка – учитель 

информатики Л.А.Баздерова и Муниципальный совет МО№65. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В конкурсе принимают участие все параллели с 1 по 11 класс вместе с классными 

руководителями. Условием участия в конкурсе является наличие у участников 

мероприятия световозвращающих приспособлений.  

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс - профилактическая Акция «ЗАСВЕТИСЬ» - проводится 23 декабря 2014 года на 

территории перед лицеем до начала уроков с 8.15 до 8.55. График проведения: 

 8.15-8.30 классы начальной школы 

 8.30-8.45 классы 5,6 и 7 параллелей 

 8.45-8.55 классы 8,9,10 и 11 параллелей 



 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

23 декабря 2014 года, не заходя в лицей, учащиеся встречаются с классным руководителем 

и делают коллективное фото в обозначенном месте на территории перед лицеем в 

установленное графиком время, после чего направляются в школу. По окончании Акции 

все фотографии оформляются в выставку «Самый засветившийся класс». В результате 

конкурса жюри выбирает фотографии, на которых учащиеся смогли ярче всех «засветить» 

себя различными световозвращающими приспособлениями, которые принесли с собой. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

Работа коллектива оценивается по следующим критериям:  

 Общее впечатление от световозвращающего эффекта в кадре 

 Практическая значимость и возможность ежедневного использования 

световозвращающих средств собственной безопасности 

 Эстетический уровень исполнения 

 Командный дух участников 

 Своеобразие творческого поиска коллектива (креатив) 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Итоги подводятся жюри после оценивания эффекта по фотографическим снимкам самых 

«засветившихся классов», представленным на выставке. Фотографии и коллаж с 

материалами выставки будет представлен на сайте лицея в разделе «События». 

Победителем и призерами Конкурса становятся 10 самых «засветившихся» классов, 

которые получают грамоты. Абсолютный победитель награждается переходящим кубком 

победителя Акции «ЗАСВЕТИСЬ» 2014 года. Призы и подарки предоставлены 

организаторами конкурса. 

Награждение участников конкурса - профилактическая Акция «ЗАСВЕТИСЬ» - 

состоится на общей церемонии награждения по итогам «Недели БДД» 20 марта 2015 

года. 


