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П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном конкурсе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников  

дошкольных образовательных учреждений  

«Знают все мои друзья, знаю правила и я» 

 

Общие положения 

 

1.1. Муниципальный конкурс по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «Знают все мои друзья, знаю правила и я» 

(далее - Конкурс). Проводится в рамках мероприятий Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах». 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Целью конкурса является повышение роли дошкольных образовательных 

учреждений и семьи в пропаганде безопасного поведения на дороге, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, воспитании 

дисциплинированных, законопослушных участников дорожного движения. 

Задачи Конкурса: 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

Привлечение внимания родителей и общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

Развитие социальной активности родителей  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений. Команда (3 ребенка) 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

Срок проведения Конкурса –27 октября  2016 года. 

. Заявки на участие (приложение №1) направляются в МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» mariinsksport@mail.ru Контактное лицо 

8-951-181-43-23 Мария Сергеевна Гусева 

 

5. Руководство и организаторы 

Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» 

mailto:mariinsksport@mail.ru


Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса, состав которого 

утверждает Оргкомитет. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1.От каждого дошкольного образовательного учреждения участвует не 

более 1 команды.  

6.2. По итогам Конкурса жюри определяет 3 победителей (первое, второе, 

третье место). 

 

7. Документы для участия в Конкурсе 

Документы, предоставляемые учреждением в Оргкомитет проведения 

Конкурса: 

- именная  заявка об участии  в Конкурсе 

 

8. Содержание проведения Конкурса 

Форма проведения конкурса – очная. Присутствие руководителей при 

выполнении конкурсных заданий не допускаются 

Участникам конкурса будут предоставлены 15 видеовопросов (которые 

предполагают 1,2,3 правильных ответа) по темам:  «Юный 

пешеход».включает в себя вопросы по правилам перехода проезжей части на 

регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, дорожных знаках и 

разметке, обозначающих пешеходный переход, сведения о светофорах, 

поведение во дворах; «Я пассажир». включает в себя вопросы по правилам 

поведения на остановках общественного транспорта, поведения в транспорте, 

правила перевозки детей в легковом автомобиле; «Транспорт».включает в 

себя вопросы по определению вида транспорта. Участникам необходимо 

знать легковые автомобили, общественный транспорт, грузовой транспорт, 

пассажирский транспорт; «Юный водитель». Включает вопросы по правилам 

для велосипедистов 

 

9. Награждение победителей Конкурса 

9.1. Победителями становятся участники, набравшие большее количество 

баллов. Если 2 и более команд набрали одинаковое количество баллов 

выигрывает команда, затратившая меньшее время на выполнение заданий 

9.2. По результатам конкурса 3 команды, набравшие наибольшее количество 

баллов награждаются грамотами за 1,2,3 место. 

Жюри   и  Оргкомитет  имеют  право   присудить дополнительные, 

поощрительные и специальные призы Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Именная заявка 

на участие в муниципальном конкурсе для дошкольных образовательных 

учреждений 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

 

команда ______________________________________________ 

   детский сад, название команды 

 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

ФИО 

руководителя, 

должность 

 

 

 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

 

 

Руководитель ДОУ 

М.П. 

 

 

 

Приложение 2             

 

Оргкомитет 

муниципального конкурса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

«Правила дорожные детям знать положено» 

 

1 Бирюкова Ю.Л. Зав.отдела технической направленности 

2 Гусева М.С. Методист технической направленности 

3 Итаева М.В. Педагог дополнительного образования 

4 Пивоварова О.Г. Инспектор по пропаганде БДД 

 



 


