ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом районном семейном конкурсе
«Мама , папа, я – знают ПДД от А до Я !»
Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
«Мама , папа, я – знают ПДД от А до Я ! »
(далее – Конкурс),
Организатором Конкурса является ОГИБДД УМВД России по Центральному району г. Санкт –
Петербурга, отдел образования Администрации Центрального района , ГБУДО ДДТ «Фонтанка 32» Районный опорный центр БДД при поддержке Всероссийского общества автомобилистов
отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Муниципальных округов.

Цель Конкурса.
Содействие в обеспечении дорожной безопасности детей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Создание условий для формирования у детей и подростков сознательного и ответственного
отношения к вопросу личной и общественной безопасности в условиях дорожного движения.
Осознание ответственности родителей за безопасное поведение детей на дорогах.
Повышение заинтересованности в решении проблемы детского дорожно-транспортного
травматизма и стимулирования культуры безопасного поведения участников дорожного движения
на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Задачи Конкурса.
 Вызвать интерес и внимание к вопросу безопасного поведения на дорогах
среди всех участников образовательного процесса;
 Стимулировать творческую активность детей и подростков;
 Организовать демонстрацию лучших конкурсных работ участников;
 Провести процедуру награждения победителей и участников Конкурса;
 Привлечь внимание общественности, СМИ для обеспечения информационной
поддержки Конкурса.
Этапы Конкурса:
Конкурс проводится по следующим этапам:

Творческий (визитка команды)

Знатоки дорожных знаков

Знатоки правил дорожного движения

Первая помощь при ДТП

Велофигурка

Велотренажер
Условия участия в Конкурсе.
1.
К участию в Конкурсе допускаются команды семей дети , которых обучаются в
образовательных учреждений Центрального района.
2.
Для участия в конкурсе необходимо ОУ подать заявку до 1 марта 2020 года по форме
(Приложение №1).
3.
Семейная команда состоит из 4 человек: 2 взрослых (разного пола, родственная связь
значения не имеет), 2 ребенка (от 6 до 12 лет,
4. От ОУ района представляется 1 команда .
5.Участники семейных команд должны иметь единую форму (спортивную). Команда должна
иметь название, эмблему (у каждого участника) и девиз (в стихотворной форме или прозе, но
длинной не более 8 строк). Все участники должны уметь ездить на велосипеде. Команды могут
иметь группу поддержки, но не более 5 человек .
6. Содержание Конкурса

6.1. Конкурс содержит 6 основных конкурсных испытаний, среди которых:
 задание на знание истории и теории дорожного движения,
 задание по фигурному вождению велосипеда,
 задание на умение управлять велосипедом
 творческое задание,
 оказание первой доврачебной помощи пострадавшему,
 конкурсное испытание на знание ПДД и дорожных знаков
6.2. В рамках проведения Конкурса проводятся дополнительные творческие испытания на тему
безопасности дорожного движения, которые не учитываются при определении победителей и
призеров.
6.3. Организаторы оставляют за собой право изменения конкурсной программы, не меняя
тематику конкурсных испытаний.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. По итогам участия в Конкурсе будут выявлены семейные команды, ставшие Победителями
конкурса (1, 2, 3 место), а также команды ставшие Призерами на отдельных соревновательных
этапах.
7.2. Победители определяются по сумме мест, полученных на 6 основных соревновательных
этапах.
7.3. Участники конкурса награждаются сертификатами. Победители и Призеры Конкурса
награждаются дипломами. Все участники получают памятные призы.
7.4. Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных наград.
8. Обеспечение безопасности участников Конкурса
8.1. Ответственность за подготовку мест соревнований и соблюдение мер безопасности
при проведении соревнований в рамках Конкурса на территории ГБУДО ДДТ»Фонтанка-32»,
несут организаторы Конкурса.
8.2. Участники от направляющей стороны несут персональную ответственность за жизнь и
здоровье, а также выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины на месте
проведения Конкурса.
9. Финансирование Конкурса
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств ГБУДО ДДТ «Фонтанка -32»
предусмотренных на проведение массовых мероприятий, а также средств, предоставленных
Санкт-Петербургским городским и Ленинградским областным отделением Всероссийской
общественной организации Всероссийское Общество Автомобилистов и Муниципальными
округами.
9.2. Велосипеды, веломобили и другой инвентарь, необходимый для участия в Конкурсе
предоставляется организаторами. Участие в Конкурсе с использованием своих велосипедов
допускается.
9.3. Единая форма команд-участниц, а также необходимая атрибутика, организаторами не
предоставляется. Ответственность за обеспечение данными средствами возлагается на ГБОУ и
семьи-участницы Конкурса.
9.4. Доставку участников к месту проведения Конкурса и обратно организаторы не осуществляют.
Информация о Конкурсе, положение и итоговые протоколы
будут размещены на сайте ГБОУ ДДТ «Фонтанка-32» или в группу «ЮИД Центрального» в
Контакте.
Контактные телефоны по вопросам проведения конкурса :417-60-04,417 – 60 -02, 8921-655-61-79
Вичужанина Т.М.

