
Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районной Олимпиады по правилам дорожного движения 

для обучающихся общеобразовательных организаций

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о районной Олимпиаде по правилам дорожного 

движения для обучающихся общеобразовательных организаций 1-11 классов 

(далее - Олимпиада), определяет правила организации, проведения и участия, 

организационно-методическое обеспечение, права и порядок определения по
бедителей и призеров Олимпиады.

II. Цели и задачи Олимпиады
2. Цели:

- пропаганда правил дорожного поведения (далее -  ПДД) среди обучаю

щихся общеобразовательных организаций Ставропольского края и профилак

тика детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ);

- поддержка и развитие познавательных интересов обучающихся в облас
ти знаний ПДД,

- оказание содействия руководителям образовательных организаций края 

в поиске новых форм работы в информационно-профилактическом направле

нии.

3. Задачи:

- формирование у обучающихся культуры безопасного поведения на 

дороге;

- предоставление обучающимся возможности в наиболее полной форме 

проявить и выразить свои творческие и интеллектуальные способности.

III. Порядок проведения Олимпиады

4. Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 1- 11 классов об

разовательных организаций (с учетом уровня образования: 1-4 класс; 5-8 класс, 

9-11 класс).

5. Олимпиада проводится в два этапа: муниципальный (первый) этап про

водится в период с 01 февраля 2020 года по 19 марта 2020 года; краевой (вто

рой) этап - с 20 марта 2020 года по 27 марта 2020 года.

В состав оргкомитета первого этапа входят руководители и педагогиче

ские работники общеобразовательных организаций, специалисты отдела обра

зования.

В состав оргкомитета второго этапа Олимпиады входят; министерство, 

сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, специалисты 

краевого центра БДД.

IV. Сроки и порядок проведения Олимпиады

6. Задания выполняются на заранее подготовленных бланках каждым



2

участником самостоятельно. На бланке должно быть зафиксировано время вы
полнения участником заданий.

7. Педагог начисляет баллы за каждое правильно выполненное задание:

Таблица учета баллов

Номер Максимальное количество баллов за правильное
задания и полностью выполненное задание

Задание для учащ ихся 1 - 4  классов

Задание № 1: максимальное количество баллов за задание № 1: 
4 балла

1 ребус 1 балл

2 ребус 1 балл

3 ребус 1 балл

4 ребус 1 балл

Задание № 2 7 баллов

Задание № 3 15 баллов

Задание для учащ ихся 5 - 8  классов

Задание № 1: максимальное количество баллов за задание № 1: 
4 балла

1 ребус 2 балла

2 ребус 2 балла

3 ребус 2 балла

Задание № 2 12 баллов

Задание № 3 15 баллов

Задание для учащ ихся 9 - 1 1  классов

Задание № 1 10 баллов

Задание № 2 10 баллов

Задание № 3 10 баллов

Задание № 4 15 баллов

8. Проверяющий педагог заполняет таблицу полученных участником бал

лов на бланке заданий.

В случае одинакового количества баллов у двоих и более участников, 

преимущество отдается участнику, потратившему меньшее количество времени 

на выполнение заданий.
9. В срок до 10 марта 2020 года оргкомитет общеобразовательной органи

зации представляет следующую информацию:

1) протокол о проведении районного этапа Олимпиады, отражающий 

процедуру проведения, перечень классов, принявших участие в первом этапе 

Олимпиады, количество участников. Протокол должен быть заверен печатью и 

подписью руководителя общеобразовательной организации;

2) работы победителей - участников, занявших 1 места (в каждой парал

лели (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы).
10. После 28 марта 2020 года Оргкомитет краевого (второго) этапа объяв

ляет результаты проведения Олимпиады.
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V. Подведение итогов Олимпиады

11. Среди участников будут определены победители с учетом каждой па

раллели (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы): 1 место -  три человека, 2 место -  

три человека, 3 место -  три человека. Победители награждаются дипломами 

Оргкомитета. Участники, занявшие 4 и 5 места, награждаются благодарствен

ными письмами.

18. Адрес Оргкомитета: 355008 г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, ка

бинет 9, краевой Центр БДД при ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А. Гагарина».


