
Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2019-2020 учебный год. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении муниципального конкурса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников  

дошкольных образовательных организаций  

«Знают все мои друзья, знаю правила и я» 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Цель конкурса: повышение роли дошкольных образовательных организаций и семьи 

в пропаганде безопасного поведения на дороге, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитании дисциплинированных, законопослушных 

участников дорожного движения. 

1.2. Задачи Конкурса: 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

-привлечение внимания родителей и общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма; 

-развитие социальной активности родителей.  

 

2. Руководство проведением Конкурса.  

2.1. Общее руководство по проведению Конкурса осуществляет Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района.  

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

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

2.3. Победителей Конкурса определяют судьи на этапах (Приложение № 2) 

 

3.Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций (команда в составе 2-х человек,  мальчик и девочка, возраст 

5-6 лет) 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса –24 марта 2020  года в 10.00 

4.2. Заявки на участие (приложение №1) направляются  до 19.03. 2020г в МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей» E-mail: mariinsksport@mail.ruКонтактное 

лицо 8-908-952-89-24 Бирюкова Юлия Леонидовна, заведующая отделом технической 

направленности.  

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1.От каждой  дошкольной образовательной организации участвует не более 1 команды.  

5.2.Форма проведения мероприятия – конкурс, с прохождением участниками этапов. 

Присутствие руководителей при выполнении конкурсных заданий не допускаются. 

5.3.Этапы Конкурса: 

«Юный пешеход». Этап 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». Этап включает в себя вопросы по правилам поведения на остановках 

общественного транспорта, поведения в транспорте, правила перевозки детей в легковом 

автомобиле.  
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«Транспорт». Этап включает в себя вопросы по определению видов транспорта.  

5.4.Каждый участник должен иметь при себе набор цветных карандашей. 

5.5.  Продолжительность выполнения всех заданий – 30 минут. 

5.6. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

6. Награждение победителей Конкурса 

6.1. Победителями становятся участники, набравшие большее количество баллов за 

наименьшее количество времени. Если 2 и более команд набрали одинаковое количество 

баллов, выигрывает команда, затратившая меньшее время на выполнение заданий 

6.2. По результатам конкурса победителями и призерами становятся: 3 команды в общем 

зачете,  в личном зачете 3 участника среди девочек и 3 среди мальчиков, показавшие 

наилучший результат. 

6.3. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования. 

6.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» www.mariinsksport.ucoz.com 
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Приложение 1. 

Именная заявка 

на участие в муниципальном конкурсе для дошкольных образовательных 

организаций 

«Знают правила друзья, знаю правила и я» 

 

команда ______________________________________________ 

   детский сад, название команды 

 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

ФИО руководителя, должность 

 

 

 

1  

 

  

2  

 

  

 

 

Руководитель ДОУ 

М.П. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Судейская коллегия  

муниципального конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников дошкольных образовательных организаций  

«Знают все мои друзья, знаю правила и я» 

 

Бирюкова Юлия Леонидовна  Главный судья, заведующая отделом 

технической направленности 

Судьи на этапах 

Савельева Лилия Яковлевна  Зав. отделом организационно-массовой работе 

Набиуллина Эльмира Минияровна Методист ЦДОД 

ИтаеваМадинаВахаевна Педагог дополнительного образования 

Гусева Мария Сергеевна  Педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 



 


