
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

J\ъ /р!

О проведении муниципальной квест-игры для б-х классов по правилам
дорожного движения <<Перекрёсток>>

В соответствии с муниципальной програlимой <<Повышение
безопасности дорожного движения на территории Оlзерского городского
ОКРУГа), УтвержденноЙ постановлением администрации Озерского городского
ОКРУГа ОТ ||.|2.20|9 М 3103, прик€вом Упраlзления образования
аДМИНиСТраЦии Озерского городского округа ЧелябинскоЙ области от 21
декабря 2020 г. Ns 660 (Об утверждении перечней муниципальных

обучающихся образовательных организаций,мероприятий для
ПОДВеДОМСТВенных Управлению образования, на 2 п,олугодие 2020-202|
УlебНОгО года), в целях пропаганды правил дорожной безопасности для всех
КаТеГОРиЙ УЧастников дорожного движения, в целях пропаганды правил
ДОРОЖноЙ безопасности для всех категориЙ участников дсlрожного движения,

1. ПРОвести муницип€tльную игру по правилам дорожного движения
<Перекрестою) 09.04.2020 в соответствии

2. Щиректору муниципilльного
с положением (приложение).

бюджетного образовательного
УЧРеЖДеНИЯ ДОПОЛНиТелЬного образования <rЩворец творчества детеЙ и
молодежи)> (далее мБУ до к!ТЩиМ>) Антоновой и.н. создать
организационно-технические и методические услови:я для проведения
муниципальной квест-игры <Перекрестою>.

З. КОНТРОль исполнения приказа возложить на 0таршего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образф"u"r"
Хаматханову Г.Р.

F[ачальник Управления Л.В. Горбунова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной квест-игры для б-х клlассов по прав

дорожноI"о движения <<Перекрёсток>>

1. Общие поло}кения
1.1 -

проведения
Настоящее положение определяет порядок органи

муниципальной квест-игры для 6-х классов по п

Управление образования администрации О:зёрского
округа ЧелябиНскоЙ областИ (далее - Управление образования).

2.2 Общее руководство подготовкой и
осуществляется организационным комитетом,
представители МБУ ДО <!ТЩиМ> и ОГИБДД
г.Озёрск Челябинской области.

Адрес: ул. Кирова-24. Клуб по месту жительствiл <<Веста>>
<ЩТЩиМ>. Телефон 5-53-25. Обращаться с l6-00 до 18-0С), Самсонова
НиколаеВна, сотовый телеф он 8922702466l, ps.marina,ni]k@mail.ru.
инспектор по пропаганде БДД огиБдД умвД Россилt по ЗАТо
Челябинской области. Обращаться с 08.30 до 18.00, Архипова
Алексеевна.

2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
регистрирует участников муниципальной

дорожного движения <<Перекрёсток>> в 202l году.
I.2 Муницип€Lпьная игра проводится с целью пропаганды

дорожной безопасности для всех категорий участников дорожного дви

обучающихся образовательных организаций Озёрского г()родского
совершенствовать содержание, формы и мето,цы работы с

поведению на дорогах, соблюдению правил дорожного движения;
максим€Llrьно использовать возможности MI;Y ДО (ДТ,

образовательных организаций для укрепления взаи]иодействия
образования и ГI,БДД.

2. Организаторы муниципальной игры и организационный ком
2. 1 организаторами муЕ,иципальной квест-игры явлjцются:
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3. Участники муниципальной квест-игры
Участнlлками муниципаJIьной игры являются обучающиеся 6-х

общеобразовательных организаций озёрского городского округа (дал
Состав команды - 4 человека, в том числе капитан коман;цы.

4. Порядок и условия проведения квест-игры
4.1. Время и порядок проведения муниципа_гlьной игры - 15

ГОДа С 15.00 ЧаСОВ, фойе образовательной организации - соци€tльного па
Оргкомитет оставляет за собой право уточнять вреIуIя, условия

оцениванияпроведения городской игры, критерии
непосредственно в нач€uIе учебного года.

4.2. Заявка подается до 01 апреля 202| г. на электронный
s.marina.nik(Dmail.ru иmаll.ru и составляется согласно .прилагаемой

(приложение к Положению).
29 марта 202I г. в 15.00 проводится организационное совещание

клуба <<веста>>, где должен присутствовать только руководитель ко
который готовит участников. На совещании предоставляется и
правилах проведения игры.

4.3. Проведение квест-игры будет осуществлять()я в
и соблюд,эниемрекомендациями Роспотребнадзора

эпидемиологических требоваtrий.
квест-игра начинается с общего сбора в фойе. После

маршрутных листов команды распределяются по ст,анциям.
станции команда пок€вывает свои знания по правилам дорожного
старается пройти маршрут без штрафных баллов. После выполнения
на станции команде выдается подсказка для кодовог,о слова.
собранное кодовое слово дает дополнительные баллы команде. к
которм наберет наименьшее количество штрафных баплов за наи
время, считается победителем. После прохождения
сдает маршрутный лист с выставленными баллами в
ЖЮРИ ПОДВОДLIТ ИТОГИ.

всех станций
Эк:спертный

4.4.Игра оценивается по следующим критериям:
cBoeBpeMeHHEUI подача з€UIвки;
присутствие представителей оо на организациоЕtном совещани
знание правил пешехода;
знание правил пассажира;
знание правил велосипедиста;
знание устройства велосипеда;
знание дорожных знаков и их црупп.
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5. Награждение победителей муниципалыlой
Подведение итогов возлагается на жюр.и,

игры
сформи ванное

0рганизационным комитетом. Побеждает команда, на,бравшая наи ьшее
количество штрафных баллов за наименьшее время. Поr5едители и уч ики
квест-игры награждаются дипломами Управлония вания,
сертификатаIчIи.

Пр
к Пол

зАявкА
на участие в муниципальной квест-игре для 6-х классов

по правилам дорожного движения <<Перекpёстою>

наименованI,Iе образовательного учреждения

Ф.И.о. полностью

Руководитель команды (Ф.И.О. полностью):
Контактный телефон:

С услов.иями квест-игры
использовать представленные

ознакомлен и согласен. Как автор, не

данных) даю свое согласие использовать мои вышеперечи енные

радиопередачах И на наружных рекjIамных носителях на
российской Фlедерации, а также публикаций в печатньD(l средствах м€
информации, ,в том числе посвященных квест-игре, в некс)ммерческих ц

В соответствиИ с ФЗ РФ от 27 июля2ооб г. JФ l52-ФЗ <<О персо

персон€lльные данные для составления списков учаt]тников квес,
опубликования списков на сайте, создания и отправки на|радных доку
квест-и|ры, использования в печатных презентационЕtых /
матери€rлах квест-игры, организации участия в выставках
рекJIамных кампаниях.
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