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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного семейного конкурса - соревнования 

по основам безопасности дорожного движения 
«Знает вся моя семья, знаю ПДЦ и Я»» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, участников и 
организаторов конкурса - соревнования «Знает вся моя семья, знаю 
ПДД и Я» (далее Конкурс), сроки и место проведения, разделы 
Конкурса, подведение итогов и награждение. 

1.2. Конкурс направлен на привлечение внимания родителей к проблеме 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: воспитание законопослушных участников дорожного движения, 
чувства ответственности у детей за собственную безопасность. 

2.2. Задачи: 
2.2. 2.2. Задачи: 
- активизация профилактической работы с родителями и детьми; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- укрепление взаимодействия родителей и педагогов в вопросах воспитания 
культуры поведения на дороге. 
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3. УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 



3.1. В Конкурсе принимают участие семейные команды школ района (не 
более двух команд от школы) в составе трех человек (мама, папа, ребенок). 
Возраст ребенка 8 - 1 1 лет. 
3.2. Организатор Конкурса - оргкомитет, в состав которого входят 
представители: отдел по культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации Викуловского муниципального района, отдел образования 
администрации Викуловского муниципального, МАУ ДО «Викуловский 
Центр творчества» и ОП №2 МО МВД России «Ишимский». 
3.3. Непосредственное проведение конкурса возлагается на МАУ ДО 

«Викуловский Центр творчества» и ОП №2 МО МВД России 
«Ишимский». 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Время проведения Конкурса: 29 марта 2018г. в 10.00 часов. 
4.2. Место проведения: МАУ ДО «ВЦТ», по адресу: село Викулово ул. К. 
Маркса, 30. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1. Конкурсная программа включает отдельные конкурсы для детей и их 
родителей, состоит из практических и теоретических заданий на знания 
Правил дорожного движения РФ, а также умение ориентироваться в опасных 
дорожных ситуациях, творческие конкурсы. Конкурсные задания в полном 
объеме доводятся до участников непосредственно перед началом 
соревнований. 
1 конкурс - «Знай, соблюдай, уважай!» (домашняя заготовка) 
Представление команды (эмблема, название команды). Приветствуется 
творческий подход, соответствие тематике, музыкальное оформление (не 
более 5 мин.). 
2 конкурс - «Знатоки ПДД» 
Каждой команде предлагается выполнить 14 тестовых заданий, которые 
задаются и решаются в слайдовом режиме. Все вопросы высвечиваются на 
экране, участники дают ответы на специальных бланках. На решение 
каждого вопроса дается не более 1 минуты. 
За каждое неверно выполненное задание начисляется 3 балла. При 
определении победителей учитывается количество полученных штрафных 
баллов. 
3 конкурс - «Знание основ оказания первой доврачебной помощи». 
Командный теоретический экзамен, включающий в себя вопросы основ 
оказания первой доврачебной помощи (тест). 
4 конкурс - «Индивидуальное фигурное вождение велосипеда». Каждый 
участник проезжает на велосипеде небольшой участок с препятствиями. 
Площадка содержит 5 элементов фигурного вождения: «Слалом», «Жёлоб», 
«Прицельное торможение», «Проезд под перекладиной», «Кривая дорожка». 



За каждый неверно выполненный или невыполненный элемент начисляются 
штрафные баллы. При определении победителей учитывается количество 
полученных по сумме штрафных баллов на площадке станции. В случае 
равенства штрафных баллов первенство отдается участнику, затратившему 
наименьшее суммарное время на прохождение станции. 
5.2. За каждым конкурсным этапом закреплён судья, который входит в 
судейскую коллегию. Судейская коллегия состоит из представителей 
оргкомитета. 
5.3. Заявки на участие в Конкурсе отправляются по электронной почте -
wtynh30@mail.ru педагогами-организаторами по ОБДД школ района, до 23 
марта 2018г. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Результаты конкурсов оцениваются судейской коллегией, утверждаемой 
оргкомитетом. Как в личном, так и в командном зачёте 
суммируются штрафные очки каждого этапа соревнований. 
6.2. Определяются команды-победители, показавшие лучшие результаты в 
отдельных конкурсах. 
6.3. Абсолютными победителями Конкурса становятся три команды, по 
итогам всех конкурсов. 
6.4. Семьям, занявшим призовые места, вручаются дипломы. Всем 
остальным участникам грамоты за участие. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право вносить изменения в 
условия проведения конкурса. 

Контактный телефон: 8908 876 0725 Щитова И.Н. 

mailto:wtynh30@mail.ru


Приложение 
к положению 

ЗАЯВКА 
на участие в районном семейном конкурсе - соревновании 

по безопасности дорожного движения 
«Знает вся моя семья, знаю ПДЦ и Я». 

просит включить 
(образовательное учреждение) 

в число участников Конкурса, 29 марта 2018г. в 10.00ч. 
семью 

Состав семьи Фамилия, имя, отчество 
Папа 

Мама 

Ребенок, возраст 

Педагог - организатор по ОБДД 

(ФИО) 
подпись 

Руководитель учреждения 

« » 2018г. 


