
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении муниципальнойолимпиады  

по правилам дорожного движения  

«Формула безопасности» 
 

1.Общее положения 

1.1. Олимпиада по ПДД «Формула безопасности» проводится в рамках мероприятий 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 годах», согласно плану  проведения мероприятий на 2018-2019 учебный год. 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1.Цель:активизация деятельности образовательных организаций по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи: 

1.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

2.Закрепление знаний правил дорожного движения; 

3.Воспитание законопослушных участников дорожного движения 

 

3. Участники олимпиады 

3.1. В олимпиадепо правилам дорожного движения принимают участие учащиеся 2-4 

классов образовательных организаций. (3 человека в команде, по 1 представителю от 

каждого класса, состав по количеству мальчиков и девочек на усмотрение 

образовательной организации)  

4. Сроки и место проведения олимпиады 

4.1. Олимпиада «Формула безопасности» проводится  15 февраля 2019 года в 12
00

в  

МБОУ ДО «ЦДОД» (ул. Вокзальная, 7) 

4.2.Заявки на участие (приложение 1) направляются в МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» ул. Вокзальная, 7или на E-mail:mariinsksport@mail.ru до 13 февраля.  

4.3.Участники, не подавшие заявку на участие в срок к участию в олимпиаде не 

допускаются.  

Контактное лицо 8-908-952-89-24 Бирюкова Юлия Леонидовна  

5. Руководство и организаторы 

5.1.Общее руководство по подготовке и проведению олимпиады осуществляет  

Организационный комитет (далее Оргкомитет)  

5.2.Победителей олимпиады определяют судьи на этапах (Приложение 2) 

 

6. Порядок и условия проведения олимпиады 

6.1. Программа олимпиады включает в себя 3 станции на знание ПДД  (для каждой 

возрастной группы: 1станция -2 класс, 2 станция- 3 класс, 3 станция – 4 класс).  

6.2.В программу олимпиады включены теоретические вопросы по Правилам дорожного 

движения(обязанности пешеходов и пассажиров, регулирование дорожного движения, 

дорожные знаки, правила для велосипедистов). 

mailto:mariinsksport@mail.ru


6.3.За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Победители определяются из числа 

участников, набравших наибольшее количество баллов. При равенстве баллов 

учитывается время.  

6.4. Продолжительность выполнения заданий – 30 минут. 

6.5. Каждый участник должен иметь при себе шариковую ручку. 

 

7. Подведение итогов олимпиады, награждение победителей и призеров 

7.1. Итоги олимпиады подводит Главная судейская коллегия. 

7.2. Подведение итогов олимпиады на каждой станции отдельно. Для определения 

команды победителя все баллы, набранные каждым участником, суммируются. Все 

результаты заносятся в отдельные ведомости.  

7.3. Победителями и призерами становятся: 3 команды в общем зачете и 3 участника в 

каждой возрастной группе, показавшие наилучшие результаты.  

7.4. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования. 

 

 

Приложение 1. 

Именная заявка 

на участие в муниципальной олимпиаде по правилам дорожного движения 

« Формула безопасности» 

 

Команда ______________________________________________ 

   школа, название команды 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. класс школа руководитель 

1     

2     

3     

 

 

Руководитель ОУ 

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Судейская коллеги  

муниципальной олимпиады по правилам дорожного движения  

«Формула безопасности» 
 

1 Бирюкова Юлия 

Леонидовна  

Главный судья конкурса, заведующая отделом технической 

направленности ЦДОД 

Судьи на этапах 

1 Савельева Лилия 

Яковлевна 

Зав.отделом организационно-массовой работы 

2 Набиуллина Эльмира 

Минияровна 

Методист ЦДОД 

3 Гусева Мария 

Сергеевна 

Педагог дополнительного образования  

4 Итаева Мадина 

Вахаевна 

Педагог дополнительного образования 

5. Грищук Ольга 

Михайловна 

Педагог дополнительного образования 

 


