
 

«Согласовано»                                                                                                     «Утверждаю» 

  начальник  Управления образования                                  Директор МБОУ ДО «ЦДОД»                                    

Мариинского муниципального района                                ______________ В.Н.Новиков 

 _______________Г.С.Мирошниченко 

 «___»_______2014г.                                                                            «____»________2014г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о  м у н и ц и п а л ь н о м  к о н к у р с е  н а ч а л ь н ы х  

к л а с с о в   
                                             «Формула безопасности» 

1. Общее положения 

Муниципальный конкурс «Формула безопасности» проводится в рамках 

мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах», согласно плану проведения 

мероприятий на 2014-2015 год и направлен на активизацию деятельности ОУ по 

обучению правил безопасного поведения на дорогах и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Цель: воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

Задачи: 

1.сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

2. закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения; 

3. воспитание законопослушных участников дорожного движения 
 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 2 - 4 классов (по 2 

представителя от каждого класса) образовательных учреждений. 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса –  06 февраля 2015 г. в 10.00 ч. 
4.2. Место проведения территория МБОУ ДО «ЦДОД» 
4.3. Заявки на участие (приложение 1) направляются до 03 февраля 2015 г. в 
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» cdo-mar@mail.ru. 
Контактное лицо 8-951-169-86-34 Мария Сергеевна Гусева 

5. Руководство и организаторы 
5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 
осуществляет МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 
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 5.2.Победителей Конкурса определяет судьи соревнований 

      Судьи соревнований:   

Законов В.В., инспектор по пропаганде ОГИБДД 

Пивоварова О.Г. инспектор по пропаганде ОГИБДД 

Гусева М.С. методист МБОУ ДО «ЦДОД» 

Гарифуллина С.Н. пдо МБОУ ДО «ЦДОД» 

Итаева М.В. пдо МБОУ ДО «ЦДОД» 

 

 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

6.1. Программа Конкурса включает в себя 4 станции на знание ПДД  

(для каждой возрастной группы 1станция – один класс и т.д.), а так же 

творческий конкурс 

6.2. 1станция: «Участник дорожного движения» – Этап включает в 

себя теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на 

дороге. Участнику предлагаются карточки с неправильным и правильным  

поведением ребенка на проезжей части в качестве пешехода, велосипедиста, 

пассажира транспортного средства.  

Задание: найти нарушителя и положить  карточку с правильным 

ответом  на неправильный. 

 

  2 станция: «Дорожные ловушки».Этап включает в себя 10 теоретических 

вопросов с иллюстрацией, которые предполагают ответы да или нет 

 

  3 станция: «Юный регулировщик» – Этап включает в себя 

практическое задание: расставить на макете перекрестка, макеты 

светофоров, дорожные знаки и пешеходов, согласно дорожной ситуации или 

определить участников дорожного движения, которые нарушают ПДД 

 

   4 станция: «Знатоки ПДД» – 

Задания на знание ПДД (выполняется на ПК) включают в себя: правила 

для пешеходов, пассажиров 
Каждый участник индивидуально отвечает на тестовые задания, на ПК в 
течение 10 мин. Побеждает участник, ответивший на большее число 
вопросов правильно. При одинаковом результате, побеждает участник, 
затративший на выполнение задания меньше времени. 

 

   6.3. Конкурс листовок «Водители вы тоже родители» направлен на 

привлечение внимания к проблеме ДДТТ взрослых. Листовка выполняется в 

любой технике, форме, но не более формата А4. 

 

7. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призеров 

 
 



    7.1. Итоги конкурса подводит Главная судейская коллегия. 

    7.2. Подведение итогов состязаний на каждой станции и творческого 

конкурса производится сразу по окончания конкурса. Все результаты 

заносятся в отдельные ведомости. 

    7.3. За нарушения Правил проведения Конкурса Главная судейская 

коллегия имеет право не присуждать призовые места. 

    7.4. Победителями и призерами Конкурса становятся: 

По 3 участника показавшие наилучшие результаты в каждой возрастной 

группе. 3 команды в конкурсе листовок. 

    7.5. При определении победителей в общем командном зачете учитывается 

наименьшее количество баллов по сумме призовых мест на каждой станции. 

При равенстве результатов предпочтение отдается команде, получившей 

большее количество призовых мест. Если и эти действия не приводят к 

выявлению победителя, предпочтение отдается команде, затратившей 

наименьшее время для выполнения всех испытаний Конкурса.  
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Именная заявка 

на участие в муниципальном конкурсе для начальных классов 

«Формула безопасности» 

 

команда ______________________________________________ 
   школа, название команды 

 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Школа,класс 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 

Руководитель ОУ 

М.П.  


