
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
i

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОII ОБЛАСТИ

прикАз

О проведении муниципальной олимпиады по правиJIам
движения <<Знатоки дороги>>

безопасности дорожного движения на территории Озерск:ого
округа), утвержденной постановлением администрации Озерского
округа от ||.t2.20|9 J\Ъ3103, в целях пропаганды правил
безопасности для всех категорий участников дорожного

J\b

В соответствии с муниципальной программой овышение

рожного

ского
ского

дорожной
движения,

приказываю:
1. Провести муницип€tльную олимпиаду по прави,лам дорожного

движения <Знатоки дороги) в соответствии с положением (приложение).
2. ,Щиректору муниципаJIьного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования <Щворец творчества детей и
молодежиD (далее - МБУ ДО <!ТЩиМ>) Антоновой И.Н. создать
организационно-технические и методические условия для проведения
муниципальной олимпиады по правилам дорожного движения <<Знатоки

дороги)>.
З. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Хаматханову Г.Р.

Начальник Управления Л.В. Горбунова

Iд



УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о муничипальной олимпиаде по правилам дорожного движения

(знатоки дороги> среди обучающихся 1-б классов общеобразовательных

учреждений

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и

проведения муниципальной олимпиады по правилам дорожного движения
((Знатоки дороги) (далее - олимпиада) среди обучающихся 1- б классов,

|.2. I-{ель муниципztльной олимпиады - широкая пропаганда правил

дорожной безопасности для всех категорий участников дорожного движения,

1.3. основные задачи муниципальной олимпиады:

формировать У детей осознанное и ответственное отношение к

соблюдению правил дорожного движения;
совершенствовать содержание, формы и методы работы с детьми и

подростками по безопасности дорожного движения;
ПреДУПрежДаТЬсЛУЧаиДеТскоГоДорожНо-ТрансПорТноГо

травматизма и детских дорожно-транспортных происшествий;
максим€шьно использовать возможности МБУ ДО (ДТДИМ>> ДЛЯ

укреплеНия взаиМодеЙствия образоватеJIьных организаций и ГиБдд.

2. Организатор муниципальной игры и организационный комитет
2.{. Организатором муниципальной олимпиады является Управление

образования администрации Озёрского городского округа Челябинской

области (далее - Управление образования) и МБУ ДО (ДТДиМ>>,

2.2. Общее руководство подготовкой И, проведением олимпиады

осуществляется организационным комитетом, в который входят

представители МБУ ДО <ЩТЩиМ> и ОГИБЛ УМВД России по ЗАТО
г.Озёрск Челябинской области.

2.3. Контакты оргкомитета:
дрхипова Наталья Алексеевна, инспектор по пропаганде безопасности

дорожного движения оГИБдД умв.Щ России по ЗАТО г. Озерск Челябинской

области, рабочий телефон 4-55-21, сотовый
Самсонова Марина Николаевна,

89 бЗ 47 27779, strana.dom@mail.ru;
педагог-организатор МБУ ДО

<ЩТЩиМ), сотовьтй 89227 024661 , ps.marina.nik@mail.ru.

Адрес: г. Озерск, ул. Кирова-24. Клуб по месту жительства (Вестa> МБУ

ДО (ДТДиМ>.
2.4. Оргкомитет осуществляет сJIедующие функции:

регистрирует участников муницип€lльноЙ олиМПИаДЫ, ПРОВОДИТ

сбор заявок;

приказом Управле ния образо вания
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определяет порядок проведения муниципutльной олимпиады;

подводит итоги муниципальной олимпиады и порядок

награждения победителей, призеров и участников.

3. Участники муниципальной олимпиады
Участниками олимпиады являются обучающиеся I,2, з, 4, 5, б классов

образовательных учреждений округа. Олимпиада проводится по З-м

возрастным группам: 1-2 классьт, 3-4 классы, 5-6 классы. Команда каждой

возрастной категории должна состоять из 4-х обучаюrцихся. одна

образовательная организаций может зарегистрировать не более одной

команды каждой возрастной категории.

4. Порядок и условия проведения муниципальной олимпиады

оценивания результатов

на электронный адрес
прилагаемой форме

4. 1 . ,Щаты проведения олимпиады - t-2 кJIассы - 1 1 февр аля 2021' года (на

базе своего образовательного учреждения); з-4 классы, 5-6 классы

с 15 февр€Lля по 19 февраля 2021 года по заранее утвержденному графику

(компьютерный класс МБУ ДО (ДТДиМ)).
оргкомитет оставляет за собой право уточнять время, условия участия

проведения муниципальной олимпиады, критерии
непосредственно в нач€шIе учебного года.

4.2. Заявка подается до 08 февраля 2021' г.

ps.marina.nik@mail.ru и составляется согласно
(приложение к положению/.

4.З. олимпиада проводится в форме тестирования на знания Правил

дорожного движения Российской Федерации).
Перечень тестовых заданий для участников

тематике безопасности дорожного движения:
- основные понятия и термины;

олимпиады разработан по

- правила для пешеходов;
- правила для пассажиров;
- правила для велосипедистов;
- правила для управления средствами

(СИМ);
индивидуальной мобильности

- дорожные знаки для данных категорий участников дорожного

движения.
разработанные задания позволят проверить знания правил дорожного

движения И компетенций обучающихся в качестве законопослушных

участников дорожного движения.
4.4. Участники олимпиады (обучающиеся 1-2 классов) собираются в

компьютерном классе своей образовательной организации и проходят

тестирование в присутствии ответственного лица или руководителя команды.

В начаJIе олимпиады команда проходит регистрацию в электронном

виде в назначенный день, предложенный организационным комитетом. Затем

в интерактивной форме отвечают на 10 вопросов олимпиады.



Щополнительная инструкция по
булет направлена одновременно с

электронным адресам ответственных
организации.

Все задания в возрастной категории I-2 классы выполняются командоЙ

совместно. Индивидуальные задания предусмотрены для возрастной
категории З-6 классы.

Участники олимпиады, обучающиеся 3-6 классов, проходят олиМПиаДУ В

компьютерном классе МБУ ДО (ДТДиМ>.
Проведение олимпиады осуществляется в сооТВетстВии С

рекомендациями Роспотребнадзора и соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований.
Участникам возрастной категории З-4 классы предлагается 15 вопРОСОВ

на знание правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров.
Участникам возрастной категории 5-6 классы предлагается 20 ВОПРОСОВ

на знание правил дорожного движения для пешеходов, пассажиров,
велосипедистов и управляющих средствами индивидуальноЙ мОбИЛьнОСТИ

(сим).
Олимпиада оценивается по следующим критериям:
за каждый правильный ответ тестовых заданиЙ олимпиады на знаНИе

правил дорожного движения присуждается 1 балл.

5. Подведение итоfов и награждение победителей
5.1. Подведение итогов возлагается на компетентное жЮри,

сформированное организационным комитетом. В возрастной категОРИИ |-2

классы побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. в
возрастной группе З-4 классы, 5-6 классы выявляются три побеДиТеЛЯ (|,2,З

места), набравшие наибольшее количество баллов за наименьШее количеСТВО

времени. Все ост€UIьные участники получают сертификаты. В каждой

возрастной категории побеждает команда, набравшая наибольшее количеСТВО

баллов.
ознакомление с результатами олимпиады и объявление победителей,

призеров и команд-победителей проводится онлайн.
5.2. Участники олимпиады, занявшие 1, 2, З места в каждоЙ возрастнОЙ

категории, награждаются дипломами I, II и III степени УПРаВЛеНИЯ

образования. Все ост€UIьные участники получают сертификаты Управления
образования.

СОГЛАСОI]АНО
Начальник ОГИБДЛ

техническому сопровождению команд
кодом доступа к онлайн-форме по

за проведение от образовательной

УМВД России по ЗАТО г. Озерск
LIелябинской области

А.В. Поцелуйко
2021' г.))



Приложение
к положению

змвкА
на участие в муниципальной олимпиаде по правилам дорожного

движения (Знатоки дороги>

наименов€Iние образовательного учреждения

Рук:оводитель команды (Ф.И.О. полностью):

Контактный телефон, эJIектронный адрес:

В соответствии с Фз рФ о,г 2'7 июля 2006 г. N9 152 кО персональных данных) даю

свое согласие использовать мои вышеперечисленные персональные данные для

составJIенИя спискоВ участник()в олимпиады, опубликования списков на сайте, создания

и отIIравки наградных дOкументов олимпиады, использования в печатньIх

презен,гационных/ методиче)ских материалах олимпиitды, представления в

государственные органы влztсти, для расчета статистики уIастия в олимпиаде,

организации у{астия в выставк:ах и социаJIьных рекламньtх кампаниях.

( D 2021, г.

Jtr Ф И.о. полностью Класс

Всlзрастная категория 1 -2 классы

1
,.z

.)

,+

.Воrрuarn- n-"ropr"
1

2

J

4
Возрастная категорця 5-0ддеg9ц

1

2

J
4


