
УПРАВЛЕНИП ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИС,ГРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЁЛЯВИНС.КОЙБЛДСТИ

прикАз

){s 3!

О проведении муниципальной олимпи
движенпя <<Зцатоки дороги> .о.о" ff "j"',i,iж#:Т#хffi "'

В соответствии с прикдlом Управления образоваrlия от 28 ноября2022 г. Л! 819 (об утверждении перечней муниципальных мероприя тий дляобучающихся образовательных организаций, подведомственных УправлениюОбразоВания, на 2 полугод ие 2ОD-2О2З у".бпо.о года>>, в целях пропагаЕдыправил дорожной безопасности для всех категорий участников доро**о.одвижения,приказываю:
l. Провести муниципальную олимпиаду по правилам дорожногодвижения <<Знатоки дороги> среди обучающихся 3-6 классов (д-"a -Олимпиада) в соответствии с положением (приложение).2. !иректору муниципального бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования <flвор.ц ,"ор"Ё.rва детей имолодежи> Антоновой И.Н. создать организационно-технические,
методические условия для проведения Олимпиады.

з. Контроль организации исполнения приказа и подготовку приказапо итогаМ олимпиадЫ по правилаМ дорожногО движеЕия <Знатокй лороги>сРеди обучающихся з-6 кJIассов возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Крылову Н.А.

_ 4, Кон,троль исполнеЕия приказа возложить на начальника отдела
общего и дополнительного образования Пауль Н.А.

Начальника Управления ,2 Л,В. Горбунова



Приложение
к прикЕву Управления образования
о''_Бй,fu! _хs' 38

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной олимпиады по правиJlам дорожного

движения <<Знатокш дороги) среди обучающихся 3-6 классов

l. Общие положенпя
1,1. Настоящее положение определяет порядок организации и

проведения муниципЕIльной олимпиады по правилам дорожного движения
<Знатоки дороги) среди обуlающихся 3-6 классов (далее - Олимпиада).

|.2. Олимпиада проводится с целью широкой пропаганды правил
дорожной безопасности для всех категорий участников дорожного движения.

1.3. Основные задачи олимпиады:

- способствовать формированию осознанного и ответственного
отношения обучающихся к соблюдению правил дорожного движения;

- стимулировать повышение интереса обучаюrцихся к изучению
правил дорожного движения;

проанализировать уровень сформированност,и у обучающихся
компетенций в области правил дорожного движения.

2. Организаторы Олимпиады
и организационный комитет

2.1. Организаторами Олимпиады являются:
Управление образования администрации Озёрского городского

округа Челябинской области;

- МБУ.ЩО <ЩТ.ЩиМ>;

- ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской
области.

2.2. Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет
организационный комитет (далее - оргкомитет). Состав оргкомитета

утверждается организаторами Олимпиады.
2.З. Оргкомитет осуществляет следующие функции:- регистрирует r{астников Олимпиады, осуществляет сбор заявок;

- определяет порядок проведения Олимпиады;
- подводит итоги Олимпиады;

- определяет порядок награждения победителей и участников.
2.4. В состав оргкомитета входят представители МБУ ДО <ДТДиМ>

и ОГИБ!,Щ УВД МВД России по ЗАТО г. Озёрск Челябинской области.
Куратор Олимпиады - Серегина Ирина Тахировна - заместитель

директора МБУ ДО <ЩТ.ЩиМ>, тел. 2-86-56. Педагоги - организаторы:



Самсонова Марина Николаевна, с.т. +7922702466l,
Колосов !митрий Юрьевич.

тел/факс (351з0) 2-95-00; тел.: 2-85-02, 2-86-56, .";.;;;r- i$йizцввt,
электроннztя почта: . Обращаться с 16.00 до 18,00.

3. Участники Олимпиады
Участниками Олимпиады являются обучающиеся 3, 4, 5, б классов

обцеобразовательных организаций Озерского городского округа. Олимпиада
проводится по 2-м возрастным группам: 3-4 классы, 5-Ь- классы. Однакоманда может состоять из четырех обучающихся соответствующей
общеобразовательной организации. одна общеобразовательна" o|.ur'"ruur"может зарегистрировать не более одной команды каждой возрастной
категории.

4. Порядок и условия проведения Олимпиады4.I. олимпиада проводится 9 февраля 202З r, по отдельному
графику, Оргкомитет оставляет за собой пръuо уrо""ять время, условияучастия и проведения Олимпиады, критерии оценивания результатовОлимпиады,

- <Щорожные знаки)) (предупреждающие, запрещающие,
предписывающие, особого предписания, знаки сервиса).

4.4.2. ЩлЯ 5-6 классов тесты составлены в соответствии с Правилами
дорожного движениrI по следующим разделам:- <Общие положения);

- <Обязанностипешеходов));
- <<Обязанностипассажиров>;

4.2. Змвка подается ло б феврал я 2О2З г. на электронный адрес

н.-l1чч+ЦФЩ и со.ставляется согласно прилагаемой форме(приложение j\! l к Положению).
4.з. Проведение олимпиады будет осуществляться в соответствии с

рекомендациями Роспотребнадзора и
эпидемиологических требований.

соблюдением санитарно-

4.4. олимпИада проводиТся в форме тестирования на знаЕия Правил
дорожного движения Российской Федерации. Разработанные тесты
позволят проверить знания правил дорожного движения и компетенций
обучающихся в качестве законопослушных участников дорожного движения.

4-4.1. Щля 3-4 классов тесты составлены в соответствии с Правилами
дорожного движения по следующим разделам:- <Общие положения));

- <Обязанностипешеходов));
- <Обязанностипассажиров);
- <Сигналы светофора и регулировщика>;- <Щвижение в жилых зонах);

<щополнительные требования к движению велосипедистов и
водителей мопедов);



- <Сигна,,tы светофора и регулировщика);- <{вижение в жилых зонах));
- (дополнительные требования к движению велосипедистов и

водителей мопедов);
- <.Щорожные знаки и разметка).

4.4.3. Тест включает не менее 20 заданий. Щля З-4 классов не менее 15
заданий. Время, отведенное для тестирования, составляет не более 20 минут
на все тестовые вопросы. Все задания выполняются отдельно каждым
участником команды.

4.5. Участники Олимпиады собираются в компьютерном классе МБУ
.ЩО <[Т!иМ> по зараЕее предложенному графику (приложение J\гs 2 к
положению) и проходят тестирование в присутствии ответственного лица
или представителя организационного комитета.

4.5.1. В начЕUIе Олимпиады каждый участник команды проходит
регистрацию в электронной форме, предложенной организационным
комитетом. Затем в интерактивной форме отвечает на вопросы олимпиады.

4.5.2.,.Щополнительная инструкция по техническому сопровождению
Олимпиады булет представлена ответственными за проведение от
оргаЕизационного комитета непосредственно в день проведения Олимпиады.

4.6. За каждый правильный ответ тестовых заданий Олимпиады на
знание правил дорожного движения участнику присуждается 1 балл.

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

жюри, сформированЕое организационным комитетом. В каждой возрастной
группе выявляются три победителя (1,,2, З места), набравшие наибольшее
количество баллов за наименьшее количество времени.

5.2. По результатам Олимпиады на основании итогового протокола
участники Олимпиады, занявшие l, 2, 3 места в каждой воiрастной
категории, награждаются грамотами.

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



Приложение JФ 1

к Положению о проведении
муниципальной олимпиады по
правилам дорожного движения
<<Знатоки дороги> среди
обучающихся 3-6 классов

зАявкА

наименование образовательного учреждения

Руководитель команды (Ф,И.О. полностью):

на участие в муниципальной олимпиаде по правилам дорожного
движения <<Знатоки дороги)) среди обучающихся 3-6 классов

Л9 Ф.И.о, полностью Класс
1.

2.
J.

4.

Контактный телефон, электронный адрес (обязательно):

202З г.



Приложение JФ 2
к Положеник) о проведении
муниципалыlой олимпиадьi по
правилам дорожного движения
(Знатоки дороги) среди
обучающихся 3-6 классов

График проведения олимпиады по ПЩ:!
<<Знатоки дороги)> среДи обучающихся 3-б к.пассов

Щата: 9 февраля 202З r.
Место провеДения: кабинеты информатики МБУ.ЩО <ЩТ!иМ>,
ул. Иртяшская, д. 1.

Количество рабочих мест в кабинете: 7 (1 ноутбук).
1 этаж, каб, 155 (3-4 классы)55 (3-4 кла<)сы
лъ Время п роведения Образовательные учреrlцения
I 13.00- 13.25 МБоУ СоШ Ns 25

МБоУ <Школа Ns 29>>

2 lз.25-]з.50 МБОУ ООШ ЛЪ З4
МБоУ СоШ Nl 38

3 lз.50-14.15 МБоУ Сош N9 27
мБоу сош ль 24

4 l4.15-14.40 мБоу сош м 21
МБоУ СкоШ Л9 36

5 1 4.40- l 5.05 МБОУ СОШ Л! ЗЗ
МБоУ Сош ],лъ з0

6 l5.05_ 15.30 МБоУ <Лицей Ns 23>
МБоУ СоШ J,lq з2

7 1 5.30_ 15.55 мБоу сош Л9 35
МБоУ СоШ Лs 25сп

2 этаж. каб,2. 240. (5-6 кла.ссы
J\b Время проведения Образовательные уч ре?кдения
1 13.00- l з,25 МБоУ Сош ла 25

МБоУ <Школа,I\s 29)
2 l з.25- l з.50 мБоу оош л! 34

МБоУ СоШ N9 З8
J l з,50-14.15 МБоУ СоШ лг9 27

мБоу сош л! 24
4 14,15-lt4.40 мБоу сош лъ 21

МБоУ СкоШ Na 36
5 14.40_ 15.05 МБоУ СоШ Л9 33

мБоу сош л! з0
6 l 5.05- 1 5.30 МБоУ <Лицей Jф 2З>

мБоу сош Jф 32
7 15.з0-15.55 МБоУ СоШ л9 35

МБоУ СоШ Nq 25сп


