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ПОЛОЖЕНИЕ
о Творческом событии на параллели 5-х классов МБОУ Гимназия №4
«Красный! Жѐлтый! Зелѐный!»
ЦЕЛЬ
Создать условия для пропаганды и популяризации правил дорожного движения.
ЗАДАЧИ:

научить учащихся гимназии осознанно относиться к правилам дорожного движения;

изучить и повторить правила дорожного движения для пешеходов;

изучить правила страхования при несчастных случаях;

повысить уровень сплочѐнности класса;

выявить одарѐнных и талантливых учащихся в различных видах искусства.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участники ТС «Красный! Жѐлтый! Зелѐный!» на период его подготовки и проведения
образуют временную творческую группу (ВТГ). Участниками ТС являются: обучающиеся всех 5-х
классов, учителя музыки, работающие в этих классах, работники гимназии - художественный
оформитель, звукооператор, родители, классные руководители.
Общую организацию и подготовку ТС, а также координацию действий участников ВТГ
осуществляет заместитель директора по ВР. Учитель музыки отвечают за подготовку и проведение
музыкального конкурса. Общую организацию подготовки и выступления класса осуществляет
классный руководитель.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТС
ТС «Красный! Жѐлтый! Зелѐный!» проводится во второй половине октября, в актовом зале гимназии.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
№ 1 Конкурс плакатов. Каждый класс заранее оформляет плакат (лист ватмана). Тема плаката правила дорожного движения. Оценивается соответствие теме, оригинальность, яркость, красочность
исполнения.
№ 2 Конкурс эрудитов. Команда от каждого класса – 6 человек отвечает на вопросы по ПДД.
Материалы находятся в читальном зале гимназии.
№ 3 Конкурс агитбригад по правилам дорожного движения (не более 5-7 минут). Оценивается,
оригинальность, артистичность, музыкальность, работа с микрофонами, костюмы.
№ 4 Музыкальный конкурс. Исполнение песни о дорожном движении. Исполняет песню весь класс.
Оценивается форма одежды, артистизм, работа с микрофонами.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСОВ
«Плакат»
 За полноту содержания
 За красочное оформление
 За оригинальность
 За художественный вкус
«Песня»
 За артистизм
 За дружное исполнение
 За чистоту интонации
 Самый музыкальный класс
«Театральная миниатюра»
 За оригинальность сценария
 За актѐрское мастерство
 За лучшее оформление театральной миниатюры
 Самый театральный класс
 За лучшую актѐрскую игру (индивидуально)

СОСТАВ ЖЮРИ
Зам. директора по ВР
Руководитель театральной студии
Зав. читальным залом
Врач гимназии № 4
Сотрудник ГИБДД Железнодорожного района
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Итоги фестиваля оглашаются по окончании ТС. Каждый класс может победить в нескольких
номинациях. Все участники награждаются грамотами и призами.

