УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
образования и науки
г. Новокузнецка
____________Ю.А. Соловьева
«____»___________2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципального конкурса
«Правила дорожные детям знать положено»
1.Общие положения:
1.1. Муниципальный конкурс «Правила дорожные детям знать положено» (далее -Конкурс)
проводится в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и направлен на активизацию
деятельности дошкольных образовательных организаций по обучению детей правилам
безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
1.2. Цель конкурса: повышение роли дошкольных образовательных организаций и семьи в
пропаганде безопасного поведения на дороге, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, воспитании дисциплинированных, законопослушных
участников дорожного движения.
Задачи конкурса:
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- привлечение внимания родителей и общественности к проблеме детского дорожнотранспортного травматизма;
- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов дошкольных
образовательных
организаций с родителями, общественными организациями по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Организаторы конкурса:
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка, МАУ ДО «Детско-юношеский
центр «Орион», совместно с другими заинтересованными организациями.
Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Организационный
комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение 1).
3.Участники конкурса: в Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных
образовательных организаций (команда в составе 3-х человек, возраст 5-6 лет).
4.Сроки проведения: 25 января 2017 г. с 10.30 до 15.00 (график проведения будет выслан
дополнительно после приема заявок)
Заявку на участие в конкурсе необходимо предоставить по форме (приложение 2) на
электронный адрес cbdd_konkurs@orionnvkz.ru в срок до 18 января 2017 года.
5. Место проведения: МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (ул.Кутузова, 5а)

6. Порядок проведения:
Команда прибывает на регистрацию за 15 минут до времени указанного в графике,
который будет выслан дополнительно. При регистрации команды-участника руководителю
необходимо предоставить:
1. оригинал заявки на участие в конкурсе;
2. копии свидетельств о рождении детей;
3. копию квитанции об оплате целевого взноса на участие в конкурсе (либо произвести
оплату на месте).
Команда должна иметь единую форму, либо единую отличительную атрибутику
Форма проведения мероприятия – конкурс, с прохождением участниками этапов.
Этапы Конкурса:
«Юный пешеход».
Этап представляет собой командный теоретический экзамен на знание основ безопасного
поведения пешеходов в улично-дорожной среде. Команде будет предложено на макете
«Уличное движение» указать 5 правильных и 5 неправильных типов поведения пешеходов.
«Я пассажир».
Этап включает в себя вопросы по правилам поведения на остановках общественного
транспорта, поведения в транспорте, правила перевозки детей в легковом автомобиле.
«Транспорт».
Этап представляет собой командный теоретический экзамен по определению вида
транспорта. Участникам команды будут представлены карточки с рисунками транспортных
средств, по 3 картинки на каждый вид транспорта. Участникам необходимо в соответствии с
заданием выбрать легковые автомобили, общественный транспорт, грузовой транспорт,
специальный транспорт. После чего выбранный ими транспорт необходимо будет собрать из
детского конструктора.
«Юный водитель».
На этапе участник на четырехколесном детском велосипеде должен проехать определённый
участок трассы. Трасса будет поделена на несколько этапов: 1 этап – элемент фигурного
вождения «Змейка» (объехать на велосипеде конусы), 2 этап – переход проезжей
велосипедистом по пешеходному переходу с соблюдением сигналов пешеходного светофора,
3 этап – «Парковка». В приложении 3 указана схема элементов «Змейка» и «Парковка».
.
Для участия в муниципальном конкурсе «Правила дорожные детям знать положено»
целевой взнос составляет 300 руб. за команду. Оплату можно произвести при
регистрации, либо по следующим реквизитам:
Некоммерческая организация «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион»
ИНН: 4217053566
КПП: 421701001
Юр. Адрес: г. Новокузнецк, ул. Кирова, 123-193
Кемеровское отделение №8615 ОАО «Сбербанка России» СИБИРСКИЙ БАНК
СБЕРБАНКА РФ
р/сч 40703810026170150118
к/сч 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: целевой взнос на участие в конкурсе

Целевые взносы участников будут направлены на приобретение сертификатов всем
участникам конкурса, грамот и памятных призов победителям конкурса.
7.Подведение итогов и награждение:
7.1. По итогам проведения конкурса каждый участник будет награжден сертификатом
участника.
7.2. Награждение команд-победителей будет проходить 17 февраля 2017 года.
8.2. Судейство Конкурса осуществляет жюри, состав которого утверждает Оргкомитет.
8.3. Оргкомитет оставляет за собой право привлекать для участия в конкурсе в качестве
соорганизаторов общественные организации, учреждения и предприятия любой формы
собственности.
9. Информация для контактов
Контактное лицо: Валеева Ирина Сергеевна
Телефон: +79511654999
E-mail: cbdd_konkurs@orionnvkz.ru
Сайт в Интернете: orionnvkz.ru

Приложение 1
Оргкомитет
по проведению Муниципального конкурса
«Правила дорожные детям знать положено»
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Титова Т.Н.
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Кох О.С.
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Омельчук И.Н.
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Сафонов В.Л.
Лалетина О.В.
Валеева И.С.

заместитель председателя комитета образования
и науки г. Новокузнецка – председатель
оргкомитета
начальник отделения пропаганды БДД
отдела ГИБДД Управления МВД России по г.
Новокузнецку
ведущий специалист комитета образования и
науки г. Новокузнецка
Директор МАУ ДО ДЮЦ «Орион»
Руководитель ЦБДД МАУ ДО ДЮЦ «Орион»
Педагог дополнительного образования по
профилактике ДДТТ МАУ ДО ДЮЦ «Орион»

Приложение 2

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе
«Правила дорожные детям знать положено»
Наименование ДОУ________________________________________________
Название команды_________________________________________________
Руководитель команды(1-2 человека)________________________________
Должность________________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________
№

Ф И О (полностью)

Дата
рождения

Свидетельство
о рождении
(серия, номер,
когда и кем
выдан)

Руководитель ДОУ __________________________

группа

Приложение 3

«Змейка»
Участник проезжает между конкусами, поочередно огибая каждый с
правой или левой стороны и стараясь не задеть их.

«Парковка»
Участник, заезжая в коридор, должен произвести торможение
велосипеда, максимально приблизив переднее колесо к планке, но не сбив ее.

