
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

иАз

о прове,цении муниципальнtlй олимпиады по правилам дорожного
движения <<Знатоки дороги> среди обучающихся 7-10 (l1) классов

В соответствии с приказом Управления образован ия от 28 ноября
г. Ns 819 <Об утверждении перечней муниципальных меропр иятий для

щихся образовательных организаций, подведомственных Управлению
вания, на 2 полугодие 2022-202З учебного года), в целях пропаганды
дорожной безопасности для всех категорий участников дорожного

ния,приказываю:
1. Провести муниципaLпьную олимпиаду по правилам дорожного

ения <Знатоки дороги> среди обучающихся 7-10 (11) классов (далее -
) в соответствии с положением (приложение).

2. Щиректору муниципального бюджетного образовательного
ения дополнительного образования <Щворец творчества детей и

дежи)) Антоновой И.Н. создать организационно-технические,
дические условия для проведения Олимпиады.
3. Контроль организации исполнения приказа возложить
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шего инспектора образовательных учреждений отдела общего
до

об

ного образования Крылову Н.А.
4. Контроль исполнения приказа возложить Еа начальника отдела

го и дополнительного образования Пауль Н.А.

ника Управления Л.В. Горбунова

ry

на
и



Приложение
к прикzву Управления образования
от 04 .а/ .lолв Ng L

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной олимпиады по правилам дорожного
движения <<Знатоки дороги>) среди обучающихся 7-10 (11) классов

l. общие полоr(ения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и

ведения м),ниципrrльной олимпиады по правилам дорожного движения
(З ки дороги> среди обучающихся 7-10 (11) классов (далее - олимпиада).

|.2. Олимпиада проводится с целью широкой пропаганды правил
жной безопасности для всех категорий участников дорожного движения.
1.3. Основные задачи Олимпиады:

шения обучающихся к соблюдению

- стимулироватьповышение
дорожного движения;

правил дорожпого движения;
интереса обучающихся к изучению

способствовать формированию осознанного и ответственного

проанализировать уровень сформированности у обучающихся
етенций в области правил дорожного движения.

2. Организаторы Олимпиады
и организационный комитет

Z.l, Организаторами Олимпиады являются:
- Управление обрчвованиrI администрации Озёрского городского
Челябинской области;

МБУ ДО <ЩТ!иМ>;
огиБдД умвД России по ЗАТо г. Озерск Челябинской

Подготовку и проведение Олимпиады
комитет (да;rее - оргкомитет). Состав

организаторами конкурса.
2.3, Оргкомитет осуществляет следующие функции:

регистрирует участников Олимпиады, осуществляет сбор заявок;
определяет порядок проведения Олимпиады;
подводит итоги Олимпиады;
определяет порядок награждения победителей и участников.

осуществляет
оргкомитета

4. В состав оргкомитета входят представители МБУ {О <.ЩТЩиМ>
ДД УВД МВ.Щ России rrо ЗАТО г. Озёрск Челябинской области.



Куратор Олимпиады - Серегина Ирина Тахировна - заместитель
ктора МБУ [О <[Т.ЩиМ)), тел. 2-86-56. Педагоги - организаторы:
сонова Марина Николаевна, с."|. +7 9227 0246б 1, ps,rrrarina.nik@mail.ru
осов.Щмитрий Юрьевич.

Адрес оргкомитета конкурсa 456790, Челябинская область, г.Озерск,
ул. Иртяшская, д. 1, МБУ.ЩО <.ЩТ[иМ>. Контактные данные оргкомитета:

факс (35130) 2-95-00; тел.: 2-85-02, 2-86-56, сот.тел.: 8922702466\,
нная почта: обращаться с 16.00 до 18.00.

3. Участники Олимпиады
Участниками Олимпиады являются обучающиеся 7, 8, 9, l0 (11)

а проводится по 2-м возрастным группам: 7 - 8 классы, 9 - 10 (11)
кл Одна команда может состоять из четырех обучающихся
с
ор

уюrцей образовательной организации. Одна образовательная
N{ожет зарегистрировать не более одной команды каждой

ои категории.

за
кр

общеобразовательных организаций Озерского городского округа.

4. Порядок и условия
Олимпиада проводится

проведения Олимпиады
12 января 202З г. Оргкомитет оставляет

право уточнять время, условия участия и проведения олимпиады,
оценивания результатов олимпиады.

Заявка подается до 11 января 2023 г. на электронный адрес
и составляется согласно прилагаемой форме

ожениеЛч 1 кПоложению).
4.3. Проведение Олимпиады булет осуществляться в соответствии с

ре
])

мендацияNIи Роспотребнадзора соблюдением санитарно-
логических требований.

4.4. Олимпиада проводится в форме тестирования на знания Правил
до жного движения Российской Федерации, Разработанные тесты
п лят проверить знания правил дорожного движения и компетенций
об ающихся в качестве законопослушных участников дорожного движения.

4.4.1. !ля 7 - 8 классов тесты составлены в соответствии с Правилами
жного движения по следующим разделам:

<Общие положения));
<Обязанности пешеходов);
<Обязанности пассажиров);
<Сигналы светофора и регулировщика);
<flвижение в жилых зонах);
<.Щ,ополнительные требования к движению велосипедистов и

ей мопедов>>;
<[орожные знаки и разметка).

4.4.2. !,ля 9 - 10 классов тесты составлены в соответствии с Правилами

4.1.
и

ии
4.2,

до жного движения по всем разделам.



4.4.3. Тест включает не менее 30 заданий. Время, отведенное для
вания, составляет не более 20 минут на все тестовые воIIросы.

4.4.4. Все задания выполняются отдельно каждым участником

4.5. Прrэведение Олимпиады запланировано для каждой
вательной организации в определенные сроки.

4.5.1. Участники Олимпиады собираются в компьютерном классе МБУ
<ЩТЩиМ> по заранее предложенному графику (приложение М 2 к

ожению) и проходят тестирование в присутствии
представителя организационного комитета.

4.5.2. В начrlJIе Олимпиады каждый участник
ре
к

страцию в электронной форме, предложенной
м. Заr,ем в интерактивной форме отвечает на вопросы олимпиады.

4.5.3.,Щополнительная инструкция по техIlическому сопровождению
будет представлена ответственными за проведение от

комитета непосредственно в день проведения Олимпиады.
каждый правильный ответ тестовых заданий Олимпиады на
дорожного движения участнику присуждается 1 балл.

5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Подведение итогов Олимпиады возлагается на компетентное

и, сформированное организационным комитетом. В каждой возрастной
е выявляются три победителя (1, 2, З места), набравшие наибольшее
ество баллов за наименьшее количество времени.
5.2. Участники Олимпиады, занявшие \,2, 3 места в каждой

остальные участникиой ка:гегории, награждаются грапtотами. Все
сертификаты об участии.

5.3. Информация об Олимпиаде, итоговые протоколы будут
группе ВК сообществе #Городбезопасности.ещены в социальной

ответственного лица

команды проходит
организационным

4.6. За
е правил
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Приложение Nч 1

к Положению о проведе]
муниципальной олимпиi
правилам дорожного двl
<Знатоки дороги> среди
обучающихся 7-10 (ll) l

зАявкА
на участие в муниципrrльной олимпиаде по правилам дорожt

движения
<<Знатоки дороги>) среди обучающихся 7-10 (1l) классов

Na Ф.И.о. полностью Класс
1.

2.

J.
4.

дитель команды (Ф.И.О. полностью):

телефон, электронный адрес (обязательно):

((_))

проведении
олимпиады по
,ного движения
{> среди
.10 (11) классов

дорожного

202З г.



Приложение Nч 2

к Положению о проведении
муниципальной олимпиады по
правилам дорожного движения
.,Знатоки дороги)) среди
обучающихся 7-10 (1i) классов

ул.
Ко

lэ

График проведения олимпиады по П.Щ.Щ

<<Знатоки дороги) среди обучающихся 7-10 (11) классов

12 января 2023 r,
проведения: кабинеты информатики МБУ ДО <ЩТЩиМ>,

ск.ш, д. 1.

ество рабочих мест в кабинете: 7 (1 ноутбук).

каб. l55 (7-8 классы)

каб.2\4, (9- 10 (11) классы)

l3.00-13.25 мБоу сош лъ 25
МБоУ <Школа ЛЪ 29>
МБОУ ООШ NЬ З4
МБоУ СоШ л9 З8

l3.50- 14,l5 МБоУ СоlЦ N9 27
мБоу сош л! 24

14.15-]l4.40 мБоу сош ]Ф 21

МБоУ СкоШ Nlr зб
15.05- 15.з0 мБоу сош ]ф зз

МБОУ СОШ ЛЬ З0
15.з5-16.00 МБоУ "Лицей Ns 2З"

МБоУ СоШ Ns 32
1 6.00- 1 6.25 МБоУ "Лицей Ns 39"

МБоУ СоLШ ЛЪ 25сп
1 6.25- 1 6.50 МБОУ СОШ ЛЬ З5

l 3.00- 1 3.25 мБоу CottI лъ 25

МБоУ <Школа Лs 29>

лъ Время проведения Образовательные yчреждения
1

2 l з.25-1з.50

J
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резерв

лъ Время проведения Образоват,ельные учреждения
1



13.25- 13.50 МБОУ ООШ ЛЪ З4
мБоу сош Jф 38

МБоУ СоШ N9 271з 50-14 l5
мБоу сош лъ 24

мБоу сош ]ф 2114 l 5- 14 4cl

МБоУ СКоШ N9 зб
15.05- 15.30 мБоу сош ]ф зз

МБоУ СоШ Л9 30
1 5.з 5- 16.0с) МБОУ "Лицей Ns 23"

МБоУ СоШ Ng 32
1 6.00- 16.25 МБоУ "Лицей Nlr З9"

МБоУ СоШ NЪ 25сп
1 б.25- 1 6.50 мБоу сош л! 35

1
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