Приложение к приказу
от 31.01.2020 № 125

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса
среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений
«Правила дорожные детям знать положено»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений «Правила дорожные детям знать положено»
(далее - Конкурс) проводится согласно муниципального плана работы по
профилактике детского дорожно- транспортного травматизма на 2019-2020
учебный год.
1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет
образования и науки администрации города Новокузнецка. Организует и
проводит Конкурс муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Орион».
2. Цели и задачи

2.1. Цель – повышение роли дошкольных образовательных
организаций и семьи в пропаганде безопасного поведения на дороге,
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, воспитании
дисциплинированных, законопослушных участников дорожного движения.
2.2. Задачи:
- привлечение
внимания
родителей
(законных
представителей)
воспитанников и общественности к проблеме детского дорожнотранспортного травматизма с помощью средств массовой информации;
- актуализация компетенций воспитанников в сфере здоровьесберегающего
воспитания;
- развитие здорового образа жизни и социального здоровья воспитанников;
- развитие социальной активности родителей в области безопасности
дорожного движения;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических
коллективов дошкольных образовательных учреждений с родителями
(законными представителями) воспитанников, подразделениями ГИБДД,
общественными организациями по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
3. Состав организационного комитета

3.1. В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят:
- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель организационного
комитета;
- Дорошина Т.Н., начальник организационно-правового отдела КОиН;

- Андреева А.А., главный специалист организационно-правового отдела
КОиН;
- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Кропочев В.А., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по
согласованию);
- Лалетина О.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион» (по согласованию);
- Лобозова Ирина Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО
«ДЮЦ «Орион» (по согласованию);
- Васильева И.А., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион» (секретарь конкурса);
- Кох О.С., начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД
Управления МВД России по г. Новокузнецку (по согласованию).
4. Участники

4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники
образовательных организаций города в возрасте 5-6 лет.

дошкольных

5. Срок и порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится 26 февраля 2020 года в Детском центре профессий
«Город мастеров» МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» (ул. ДОЗ,
18а). Форма проведения конкурса – очная.
Время проведения: команды прибывают согласно графику проведения
конкурса, который будет составлен на основании поданных заявок и разослан
в информационном письме на электронную почту образовательных
организаций не позднее 24.02.2020.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 19 февраля 2020
года
зарегистрировать
предварительную
заявку
по
ссылке:
https://forms.gle/bz1M9uU5zUz4qo6S7

6. Условия участия

6.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных
образовательных организаций города. Команда состоит из 3 человек.
6.2. Команда прибывает на регистрацию за 15 минут до времени
указанного в графике, который будет выслан дополнительно. К участию в
конкурсном мероприятии допускаются участники, включенные в приказ по
образовательной организации.
6.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на
руководителя команды приказом по образовательной организации.
6.4. При регистрации команды-участника руководителю необходимо
предоставить:
- оригинал заявки на участие в конкурсе согласно Приложению 1 к
настоящему положению;

- копии свидетельств о рождении участников команды;
- приказ образовательной организации о направлении команды на
участие в конкурсе.
6.5. Команда должна иметь единую форму, либо единую отличительную
атрибутику.
6.6. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных
правовых актов, направленных на обеспечение охраны труда организаторов и
безопасности участников.
6.7. Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 19 февраля
2020года пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/bz1M9uU5zUz4qo6S7
7. Этапы Конкурса:

«Юный пешеход».
Этап представляет собой командный практический и теоретический
экзамен на знание основ безопасного поведения пешеходов в улично-дорожной
среде. Теоретическая часть включает в себя знание алгоритма перехода
проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам.
При проведении практической части этапа команде будет предложено перейти
проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу и нерегулируемому
пешеходному переходу с соблюдением правил дорожного движения.
«Я пассажир».
Этап включает в себя вопросы по правилам поведения на остановках
общественного транспорта, поведения в транспорте, правила перевозки детей
в легковом автомобиле.
«Транспорт».
Каждому участнику команды предоставляется карта с изображением
транспортных средств. Необходимо указать одно транспортное средство в
каждом ряду, которое отличается от других в этом же ряду по принципу
«исключи лишнее».
«Юный водитель».
На этапе участник на самокате должен проехать определённый участок
трассы, которая будет включать в себя препятствие «Кривая дорожка»
(участник проезжает по дорожке из фишек, стараясь их не коснуться),
препятствие «Планка» (проехать под планкой, и не задеть её головой),
препятствие «Узор из конусов» (участник проезжает между всеми конусами по
порядку, стараясь их не задеть и не выехать за габариты площадки.),
препятствие «Прицельное торможение» (участник, заезжая в коридор, должен
произвести торможение самоката, максимально приблизив переднее колесо к
планке, но, не сбив ее).
1.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 19 февраля
2020
года
пройти
регистрацию
по
ссылке
https://forms.gle/bz1M9uU5zUz4qo6S7

8. Жюри
8.1. Состав жюри Конкурса формирует Оргкомитет.
8.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса.
8.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

9. Подведение итогов и награждение
9.1. Список победителей и участников конкурса будет опубликован на
официальном сайте конкурсов МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион»
www.konkurs42.ru 28.02.2020 года
9.2. Победители конкурса будут приглашены в Центр безопасности
дорожного движения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» на торжественное награждение.
О дате, времени и месте проведения торжественного награждения будет
сообщено дополнительно.
9.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами КОиН.
10. Финансирование
10.1. Конкурс проводится за счет привлеченных средств.
11. Контактная информация
Адрес: 654000, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 61, Центр безопасности
дорожного движения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
Телефон: +7 960 908 39 41 Лобозова Ирина Сергеевна
E- mail: cbdd_konkurs@mail.ru
Сайт: www.konkurs42.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе среди воспитанников ДОУ
«Правила дорожные детям знать положено»
Наименование учреждения ______________________________________________
Название команды _____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
№ п/п Ф.И. участника

Дата рождения

Возраст
лет)

(полных

1
2
3
Ф.И.О. руководителя организации

дата, подпись
М.П.

