Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя школа №6 Тутаевского муниципального района
ПРИКАЗ

17.02.2021
г. Тутаев

№ 26/01-07

О проведении районного командного конкурса
по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизмаи безопасности дорожного
движения«Знатоки ПДД»
В соответствии с планом работы Муниципального ресурсного центра по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, в целях профилактики детского дорожнотранспортного травматизма и воспитания законопослушных участников дорожного движения
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести 17марта 2021 года районный конкурс по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасности дорожного движения среди команд обучающихся 5-6
классов общеобразовательных учреждений«Знатоки ПДД».
2. Утвердить положение о проведении районного командног конкурса по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения «Знатоки
ПДД»(Приложение).
3. Поручить организацию и проведение мероприятия Талызиной Ирине Львовне,
заместителю директора МОУ СШ №6.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение к приказу № № 26/01-07 от 17.02.2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районногокомандного конкурса «Знатоки ПДД»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения командного конкурса по
правилам дорожного движения «Знатоки ПДД» (далее – Конкурс). Конкурс проводится по
инициативе Муниципального ресурсного центра по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма МОУ СШ №6.
1.1.Цель Конкурса – повышение эффективности обучения детей безопасности на улицах и
дорогах, расширение внеурочной работы и дополнительного образования детей по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
1.2. Задачи Конкурса:
- пропаганда безопасного поведения на дороге;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- привлечение учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения.
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 учет ответов участников на вопросы; ведёт протокол Конкурса;
- определяет победителей и призёров Конкурса;
- по результатам работы подводит итоги Конкурса.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды учащиеся 5-6 классов общеобразовательных
школ, состоящие из 4-6 человек.
3.2. Команда может пригласить группу поддержки (болельщиков) до 10 человек.
4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 17 марта 2021 года в 13:00 онлайнна платформе ZOOM.
4.2. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 3) принимаются до 12 марта 2021 г.
включительно в МОУ СШ №6 ( school-6@bk.ru ). Заявки, поступившие в Оргкомитет позднее
установленного срока, рассматриваться не будут.
4.3. Ссылки для подключения высылаются в образовательные организации, приславшие заявки
на участие до 15.03.2021 г.
4.4. Подведение и оглашение результатов Конкурса - непосредственно после проведения
Конкурса, грамоты победителей и призеров, а также сертификаты участников передаются в
образовательные организации через Департамент образования АТМР.
4.5. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте МОУ СШ №6 на странице МРЦ
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ( https://sh6tmr.edu.yar.ru//resursnie_tsentri/munitsipalniy_resursniy_tse_80/munitsipalniy_resursniy_tse_80.html) .
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Визитная карточка. Команды-участники Конкурса представляют название команды, эмблему,
девиз и приветственное обращение.

5.2. Основной этап Конкурса. Команды отвечают на вопросы, включающие общие положения
ПДД (основные понятия, термины, дорожные знаки и разметка); обязанности пешеходов,
пассажиров, водителей, историю дорожного движения.
6. Итоги Конкурса
6.1. Команда-победительница определяется по наибольшему количеству баллов, набранных в
сумме за выполнение заданий Конкурса, следующие за лидирующей две команды объявляются
призерами.
6.2. Участники Конкурса получают сертификат участника, победители и призёры награждаются
грамотами.
6.3. Протоколы жюри Конкурса утверждаются директором Муниципального ресурсного центра
по профилактике ДДТТ.

Приложение 1.

Члены оргкомитета:
- Талызина Ирина Львовна, заместитель директора МОУ СШ №6;
- Баранова Наталья Михайловна, педагог-организатор ОБЖ МОУ СШ №6;
- Ботова Наталья Дмитриевна, педагог-организатор.

Приложение 2.

Члены жюри:

- Королева Наталья Анатольевна, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД;
- 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 «Знатоки ПДД»
Полное название
образовательного
учреждения

Название
команды

Ф.И.О. участника, дата
рождения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Исполнитель: Ф.И.О., должность, телефон

Класс

Номер
контактного
телефона

