
П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном конкурсе среди отрядов  

юных инспекторов дорожного движения 

«Светофорный ринг» 

 

1.Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс среди отрядов ЮИД  «Светофорный ринг» 

(далее - Конкурс) проводится в рамках мероприятий Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах» и направлен на профилактику ДДТТ.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель конкурса: активизация деятельности отрядов ЮИД по обучению 

правил безопасного поведения на дорогах, воспитания дисциплинированных, 

законопослушных участников дорожного движения. 

Задачи Конкурса: 

-Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

-Привлечение внимания родителей и общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

-Развитие творческих способностей. 

 

3.Участники Конкурса 

 В Конкурсе принимают участие активисты отрядов ЮИД,  в составе 4– х 

человек(состав по количеству мальчиков и девочек на усмотрение 

образовательной организации) 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса –19 апреля  2019  года в 11.00 в МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей» (ул. Вокзальная, 7)  

 4.2. Заявки на участие (приложение №1) направляются  до 17.04. 2019 в 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» E-mail: 

mariinsksport@mail.ru Контактное лицо 8-908-952-89-24 Бирюкова Юлия 

Леонидовна, заведующая отделом технической направленности.  

 

5. Руководство и организаторы 

5.1.Общее руководство Конкурса осуществляет Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района. Организация и 

проведение конкурса возлагается на МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» (директор Новиков В.Н.) и организационный комитет 

mailto:mariinsksport@mail.ru


(далее-Оргкомитет)  

5.2.Победителей Конкурса определяют жюри  (Приложение № 2) 

 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

6.1.Форма проведения конкурса – очная.  

6.2.Каждый участник должен иметь при себе набор цветных 

карандашей, фломастеров, ватман. 

6.3.Программа конкурса: 

- «Представление команды»(представить свою команду, девиз, рассказать о 

своей деятельности в школе.Время выступления 1 минута.) 

-«Пешеход на переход» (вопросы по правилам перехода проезжей части на 

регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, сведения о 

светофорах, поведение во дворах);  

-«Транспорт и пассажир» (включает в себя вопросы по правилам поведения 

на остановках общественного транспорта, поведения в транспорте, правила 

перевозки детей в легковом автомобиле,вопросы по определению вида 

транспорта); 

- «Знаток дорожных знаков» (вопросы о дорожных знаках) 

- «Безопасный путь» (команда должна сложить пазлы, на которой указан   

безопасный путь от дома до школы, отгадать дорожную ситуацию) 

- «Вместе за безопасность дорожного движения»(творческий конкурс 

плакатов) 

- Конкурс капитанов 

-«Знание основ оказания первой помощи»(наложить спиралевидную 

повязку на предплечье. Время выполнения задания- 3 минуты). 

6.4. Каждый конкурс оценивается по 1 баллу.  

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1.Подведение итогов конкурса производится сразу по окончанию конкурса. 

7.2.При равенстве набранных баллов предпочтение отдается конкурсу 

«Знание основ оказания первой помощи» 

7.3.Победителями становятся команды, набравшие большее количество 

баллов.  

7.4.Победители и призеры награждаются грамотами Управления 

образования. 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Именная заявка 

на участие в муниципальном конкурсе среди отрядов ЮИД 

«Светофорный ринг» 

 

команда ______________________________________________ 

    название команды 

ОО _____________________________________________________ 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. участника  Дата 

рождения 

ФИО руководителя, должность 

 

 

 

1  

 

  

2  

 

  

3    

4    

 

 

Руководитель ДОУ 

М.П. 

Приложение 2 

 

Оргкомитет  

муниципальногоконкурса среди отрядов ЮИД «Светофорный ринг» 

 

Моргунова Ирина Владимировна Председатель жюри  

Члены жюри 

Савельева Лилия Яковлевна  Зав. отделом организационно-массовой работе 

Возчикова Юлия Вальтеровна Педагог - организатор 

Пивоварова Ольга Геннадьевна Инспектор по пропаганде 

Законов Виталий Владимирович Инспектор ДПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


