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Аналитическая справка о проведении муниципального конкурса  «Семья за 

безопасность на дороге» 

 

Согласно плану проведения мероприятий на 2016 – 2017 год, 

22 апреля проведен муниципальный конкурс «Семья за безопасность на дорогах» 

Место проведения: МБОУ  «СОШ №6» 

 

Цели и задачи олимпиады 

Цель:является повышение роли семьи в пропаганде безопасного поведения на дороге и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание 

дисциплинированных, законопослушных участников дорожного движения. 

Задачи : 
- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 - Привлечение внимания родителей и общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 - Развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного 

движения; 

 - Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

образовательных учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД. 

 

.        

В конкурсе приняли участие  9команд 7  образовательных организаций: «Зебра» 

МБОУ  ДО «ЦДОД» рук. Итаева М.В.,  

«Движение» МБОУ «СОШ №6»рук. Гусева М.С., Рудковская В.Н.,  

«Резерв» МБОУ «СОШ №6» рук.: Ланчакова Т.Н., Гусева М.С., «Светофорчик» МБОУ 

«ООШ №12» рук. Итаева М.В., 

 «Автостоп» МБОУ «СОШ №7» рук.: Бирюкова Ю.Л.,   

«Ладушки» МБОУ «СОШ №1» рук.: Болоболенко Е.В.,  

«Горящие сердца»  и «Зебра» МАНОУ «Гимназия №2» рук.: Швецова Н.П., МБОУ «ООШ 

№3» рук.: Зоболева Н.Н.  

 

Конкурс, включал в себя 5 этапов: «пост ГАИ», «Техосмотр», «Айболит», «Автогородок», 

«Фигурное вождение велосипеда», где участники демонстрировали навыки вождения 

велосипеда и знания правил дорожного движения 

При подведении итогов победителями и призерами стали : 

1 место – команда «Движение»МБОУ «СОШ №6» рук. Рудковская В.Н., Гусева М.С. 

команда «Горящие сердца» МАНОУ «Гимназия №2» рук.Швецова Н.П. 

2 место – команда «Ладушки»МБОУ «СОШ №1»рук. Болоболенко Е.В 

3 место – команда «Зебра»МБОУ ДО «ЦДОД» рук. Итаева М.В. 

команда «Автостоп» МБОУ «СОШ №7» рук.: Бирюкова Ю.Л.,Горлова Т.В. 

 

Грамотами за активное участие награждены команды: 

«Резерв» МБОУ «СОШ №6» рук.: Ланчакова Т.Н., Гусева М.С., «Светофорчик» МБОУ 

«ООШ №12» рук. Итаева М.В.,  

 «Зебра» МАНОУ «Гимназия №2» рук.: Швецова Н.П.,  

МБОУ «ООШ №3» рук.: Зоболева Н.Н.  

 

Исп.                                                                                               М.С. Гусева 


