
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского семейно-командного конкурса  

 «Дорожный патруль» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения семейно-

командного конкурса по правилам дорожного движения «Дорожный патруль» (далее – 

Конкурс). Конкурс проводится по инициативе Муниципального ресурсного центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МОУ СШ №6.   

 1.1.Цель Конкурса – повышение роли семьи в пропаганде безопасного поведения на 

дороге и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, воспитании 

дисциплинированных, законопослушных участников дорожного движения. 

1.2. Задачи Конкурса: 

- пропаганда безопасного поведения на дороге; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- привлечение внимания родителей к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного 

движения; 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогов с родителями, отделением 

ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет (Приложение 1): 

- утверждает состав жюри и порядок его работы; 

- осуществляет приём заявок; 

- обеспечивает организационное, информационное и консультационное сопровождение и 

проведение Конкурса; 

2.3. Жюри (Приложение 2): 

- осуществляет подсчет баллов, полученных участниками за выполнение заданий, 

штрафных баллов за нарушение оговоренных условий и правил; ведёт протокол Конкурса; 

- определяет победителя каждого этапа; 

- определяет победителей и призёров Конкурса; 

- по результатам работы подводит итоги Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие семейные команды в составе трех человек, включая 

родителей и ребенка школьного возраста (любого пола) от 7 до 10 лет (учащийся 

начальных классов). На конкурс от одной школы может быть представлено не более 1 

команды. 

3.2. Команда может пригласить группу поддержки (болельщиков) до 6 человек. 

 

4.  Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится 7 апреля 2020 года в 17:00 в МОУ СШ №6. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 3) принимаются до 31 марта 2020 г. 

включительно в МОУ СШ №6 ( school-6@bk.ru ). Заявки, поступившие в Оргкомитет 

позднее установленного срока, рассматриваться не будут. 
4.3.  Награждение победителей и участников Конкурса проводится непосредственно после 

проведения Конкурса. 

 

mailto:school-6@bk.ru


 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Первый этап Конкурса. Представление визитной карточки команды: название 

команды, девиз и приветственное обращение (наличие единой формы и эмблемы 

приветствуется и дает возможность получения дополнительных баллов).  

5.2. Основной этап Конкурса. Командные эстафеты, в которых используются спортивные 

элементы многоборья: бег, прыжки, преодоление препятствий, езда на велосипеде с 

элементами фигурного вождения. В эстафетах принимает участие вся семья. В процессе 

проведения эстафет команды отвечают на вопросы, которые могут включать общие 

положения ПДД (основные понятия, термины, дорожные знаки и разметка); обязанности 

пешеходов, пассажиров, водителей, оказание доврачебной помощи в неотложных 

ситуациях, историю дорожного движения. 

 

6. Итоги Конкурса 

6.1. Команда-победительница определяется по наибольшему количеству баллов, 

набранных в сумме за выполнение всех заданий Конкурса. 

6.2. Победители и призёры награждаются грамотами Муниципального ресурсного центра, 

остальные команды получают сертификат участника Конкурса. 

 

 

  



Приложение 1. 

 

Члены оргкомитета: 

- Талызина Ирина Львовна, заместитель директора МОУ СШ №6; 

- Соколова Ольга Васильевна, методист МУ ДПО «ИОЦ»; 

- Ботова Наталья Дмитриевна, педагог-организатор МОУ СШ №6. 

 

 

Приложение 2. 

 

Члены жюри: 
- Королева Наталья Анатольевна, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД; 

- Мирутенко Татьяна Николаевна, начальник Отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав АТМР; 

- Белова Татьяна Александровна, ведущий специалист Департамента образования АТМР; 

- Соколова Ольга Васильевна, методист МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр», куратор МРЦ по профилактике ДДТТ. 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Дорожный патруль» 

 

 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

Название 

команды 

Ф.И.О. участника, дата 

рождения 

Класс Номер 

контактного 

телефона 

  1.              ребенок v  

2.  

3. 

 

 

Исполнитель: Ф.И.О., должность 

телефон 


