
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о муниципальном конкурсе среди семейных команд 
 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
«Семья за безопасность на дорогах» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Областной конкурс по профилактике детского дорожно-
транспортноготравматизма «Семья за безопасность на дорогах» (далее - 

Конкурс) проводится в рамках мероприятий Федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах» и направлен на активизацию деятельностисемьипо обучению детей 
правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1.Целью Конкурса является повышение роли семьи в 

пропагандебезопасного поведения на дороге и профилактике детского 
дорожно-  
транспортного травматизма, воспитании дисциплинированных, 
законопослушных участников дорожного движения. 
2.2.Задачи Конкурса: 

- 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 организаций с родителями, подразделениями 
ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 
 

3. Руководство проведением конкурса. 
3.1. Общее руководство по проведению Конкурса осуществляет Управление 

образования администрации Мариинского муниципального района.  

3.2. Организация и проведение конкурса возлагается на МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» (директор В.Н. Новиков).  
 

 

4.Участники Конкурса  
В Конкурсе принимают участие семейные команды образовательных 
организаций в составе 3 человек, 2 взрослых+ 1 ребенок любого пола от 9 до 
11 лет, не более 2х команд от ОО 



  
 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 
5.1. Срок проведения Конкурса – 28 сентября 2019 года в 10.00.  в МБОУ 
ДО «Центр дополнительногообразования детей» г.  Мариинск ул. 
Вокзальная, 7  
5.2.Дата  и  время  окончания  подачизаявок  на  участие  Конкурса  –

 24сентября 2019 года до 12.00 
(Приложение №1). Оргкомитет нерассматривает заявки, поступившие позже 

назначенного срока. 
5.3.Заявки направляются в Оргкомитет по адресу: Кемеровская 
обл,г.Мариинск, ул. Вокзальная, 7, МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей», e-mail: mariinsksport@mail.ru 

Контактный телефон: 8-908-952-89-24 Бирюкова Юлия 
Леонидовна,заведующая отделом технической направленности. 
 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

6.1. Программа Конкурса включает в себя 4 этапа: 7.  

«Экзамен по Правилам дорожного движения».  

Теоретический экзаменна знание Правил дорожного движения РФ включает 
в себя решение экзаменационных билетов категории «А, В» на ПК. Команда 

решает один экзаменационный билет, состоящий из 10 вопросов на время. За 
каждый верный ответ команде начисляется 1 балл. Итоговый результат и 

время выполнения задания заносится в протокол. 
 

«Оказание доврачебной медицинской помощи»  

Этап включает в себя теоретический и практический экзамен. Каждый 
участник должен в соответствии с билетом выстроить правильный алгоритм 

оказания первой помощи пострадавшему при различных видах травм 
(кровотечения, переломы, обморок).  Время фиксируется по последнему 

участнику команды. Максимальное количество баллов – 15. 

Практический экзамен выполняется всей семьѐй - задания по применению 
медицинских средств из автомобильной аптечки, перевязочных 

материалов.За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 
 

Эстафета «Зажги светофор» 
Командная эстафета, в которой используются элементы многоборья:  

1 этап (мама) – бег до светофора, выбирает сигнал светофора, указанный в 
задании, закрепляет его, возвращается на старт и передает эстафету.  

2 этап (папа) – бег до светофора, выбирает сигнал светофора, указанный в 
задании, закрепляет его, возвращается на старт и передает эстафету. 

3 этап (ребенок) - езда на велосипеде с объездом препятствий до 
светофора,  выбирает сигнал светофора, указанный в задании, закрепляет его, 

 и возвращается обратно на велосипеде по прямой.  

mailto:mariinsksport@mail.ru


Учитывается общее время прохождения эстафеты. (Штраф за каждую 
сбитую фигуру 1 секунда).За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 
 

«Дорожное движение»  

Команда выполняет интерактивное задание на компьютере, в котором 
должна проложить безопасный маршрут. Время, отведенное для 
выполнения задания 5 минуты. За правильно выполненное задание 1 балл. 
 
7.Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и 
призеров 

 

7.1. Итоги конкурса подводит Главная судейская коллегия.  

7.2. Подведение итогов состязаний на каждом этапе производится сразу 
поокончанию конкурса. Все результаты заносятся в отдельные протоколы.  

7.3. Победители определяются по наименьшей сумме очков 
набраннымикомандами в каждом конкурсе в соответствии с таблицей 
начисления очков. 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

7.4. При равенстве набранных очков у двух и более 
команд,местаопределяются:  

- по количеству первых мест, занятых командами 

- по количеству вторых мест, занятых командами 

- по количеству третьих мест, занятых командами  

-при одинаковом количестве мест предпочтение отдается команде, 
показавшей наилучший результат на экзамене по правилам дорожного 
движения.  

7.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 
МБОУДО «Центр дополнительного образования детей» 
www.mariinsksport.ucoz.com 
7.6. Протесты к результатам конкурса предъявляются после окончания в 
течение часа. 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

 

8.1. По результатам финала конкурса грамотами управления 
образованияМариинского района награждаются команды, занявшие 
призовые места. 
 

 
 

 

 

http://www.mariinsksport.ucoz.com/


 



Приложение 1.  

Именная заявка 

на участие в муниципальном конкурсе среди семейных команд 
 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
«Семья за безопасность на дорогах» 

 

Наименование образовательной организации 
 

(полное)_______________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
  

Семья 

_____________________________________________________________ 
 

Название команды __________________________________________________ 
 

Контактные телефоны: ______________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. участника Дата рождения Домашний 

п.п.   адрес 

1    

    

2    

    

3    

    

 Руководитель ОУ   

 М.П.   





 


