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ПОЛОЖЕНИЕ 

о   муниципальном  конкурсе-соревновании  

«ПДД от «А» до «Я» знает вся моя семья», 

 посвященного чемпионату мира по футболу в России. 

I. Общие положения. 

 

1.1. Конкурс-соревнование по Правилам дорожного движения  «ПДД от «А» до «Я» 

знает вся моя семья»  (далее Конкурс)  является  командным первенством среди обучающихся  

общеобразовательных учреждений  и их родителей. 

1.2. Цели и задачи  Конкурса: 

- совершенствование       работы    по   профилактике    дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей и подростков; 

- активизация участия родителей в обучении детей Правилам дорожного движения; 

- пропаганда среди детей  Правил дорожного движения и воспитание у школьников 

сознательного дисциплинированного поведения на улице, дороге, в общественном транспорте; 

- распространение положительного опыта семейного воспитания, пропаганда семейных 

ценностей;  

- вовлечение семей в активную социальную деятельность. 

 

II. Организация и проведение. 

 

2.1. Организаторами конкурса являются комитет по образованию и молодежной 

политике администрации Энгельсского муниципального района,  МБОУ «СОШ № 12», 

ОГИБДД МУ МВД России «Энгельсское».   

2.2. Конкурс проводится  24 марта 2018 года в 10.00 на базе  МБОУ «СОШ №12». 

2.3. Заявки принимаются по адресу sc12engl@bk.ru  до 10 марта 2018 года по форме  

согласно приложению №1. 

III. Участники Конкурса. 
3.1. Участниками Конкурса являются   семейные команды школ Энгельсского 

муниципального района.   

3.2. Команда (экипаж) состоит из обучающихся  и их  родителей (мама и папа). Состав 

команды в основном конкурсе – 3  человека (1-ребенок и 2 - родителей). Возраст 

обучающихся 8- 13 лет. 

 

IV. Программа Конкурса. 

 

4.1.Программа    Конкурса включает в себя 4 этапа: 

I. Теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения РФ. 

II. Фигурное вождение автомобиля. 

III. Конкурс с использование конструктора Лего «Моя безопасная улица» 

IV. Творческий конкурс по оформлению личного автомобиля «Оле, оле, оле,оле, Россия, 

вперед!»». 

 

V. Условия проведения конкурса 

5.1. В компьютерном тестировании «Знатоки правил дорожного движения»  принимает 

участие  ребенок. Тестирование проводится по вопроснику  из сборника «Диагностика уровня 

знаний по Правилам  безопасного поведения детей в дорожном движении (сборник 

контрольных  вопросов) под редакцией Научного центра безопасности жизнедеятельности  

mailto:sc12engl@bk.ru


детей Поволжского отделения Российской академии образования. Билеты опубликованы в 

газете «Добрая Дорога Детства» в 2004 г. № 4-6 и на сайте МБОУ «СОШ №12» (сош12.рф).  

Каждому участнику  предлагается  10  вопросов.  Победителями становятся  участники,  

ответившие правильно  на наибольшее количество вопросов за наименьшее время. 

5.2. В компьютерном тестировании «Правила дорожного движения»  принимает 

участие  один из родителей. Тестирование проводится по экзаменационным билетам. 

Утвержденным Главным инспектором ГИБДД МВД России. 

  5.3.Фигурное вождение автомобиля. Этап проходит один из родителей. Автомобиль 

предоставляется социальным партнером Конкурса – автошколой ДОСААФ. Соревнование 

проводится на площадке, где  последовательно расположены различные препятствия. 

Организаторы имеют право изменить очередность  расположения препятствий. 

Штрафные очки назначаются за не выполнение общих обязанностей водителей 

транспортных средств, предусмотренных ПДД РФ, за нарушение пункта 22.9 ПДД РФ, за 

нарушение пункта 14.1 ПДД РФ, за сдвиг или касание кегли (конуса) при выполнении маневра 

«Въезд в гараж» и др. 

Победителем   становится   участник,   набравший   наименьшее   количество штрафных   

очков.   В   случаях   равенства   штрафных   очков      предпочтение отдается участнику, 

затратившему наименьшее время на прохождение этапа.  

Каждый родитель участвует только в одном из конкурсов (либо тестируется, либо 

водит автомобиль). 

5.4. Конкурс с использование конструктора «Лего» «Моя безопасная улица». На 

подставке из любого материала размером 0,5м х 0,5 м (+ 10см) с помощью любых элементов 

конструктора «Лего» создается макет улицы, где живет  семья. Конкурс оценивается по 

следующим критериям: соответствие тематике конкурса, правильность нанесения дорожной 

разметки, расположения дорожных знаков, оригинальность замысла, качество выполнения 

работы. Разметка, большие конструкции (дома, мосты и т.д.) оформляются и собираются 

предварительно. На сцене проводится только  окончательный этап  сборки макета. Время 

сборки 20 минут. 

5.5. «Оле, оле, оле,оле, Россия, вперед!».  Команда участников оформляет (украшает) 

свой личный автомобиль в соответствии с указанной темой. Оцениваются: соответствие 

тематике конкурса, яркость, оригинальность, сложность замысла и оформления.  «Эко-

автомобиль» презентуется конкурсной комиссии в 10.00 на открытии Конкурса. 

В конкурсах «Моя безопасная улица» и «Оле, оле, оле,оле, Россия, вперед!» могут 

принимать участие все члены семьи (бабушки, дедушки и т.д.).   

 

VI. Подведение итогов Конкурса. 

 

5.1. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия. 

5.2. Победителями и призерами конкурса «ПДД от «А» до «Я» знает вся моя семья» 

становятся три команды, занявшие первые три места по сумме многоборья. Все участники 

соревнований получают грамоты и дипломы участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение  к «Положению  

о   муниципальном конкурсе-соревновании по 

 правилам дорожного движения 

 «ПДД от «А» до «Я» знает вся моя семья» 

 

 

 

ЗАЯВКА МБОУ «СОШ №» 

на участие  в муниципальном конкурсе-соревновании по правилам дорожного 

движения «ПДД от «А» до «Я» знает вся моя семья». 

Руководитель команды (представитель школы)_________________________ 

Общая фамилия семьи_____________________________________________ 

 

 

Ф.И.О Краткая характеристика семьи 

(профессии родителей, семейные 

традиции, увлечения, достижения) 

Папа-  

Мама- 

Ребенок-  

Дополнительные участники 

Ребенок 

Дедушка и т.д. 

  

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


