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Положение о проведении районного конкурса 
«Знатоки правил дорожного движения 2022г.» 

 
Общее положение 

Конкурс «Знатоки правил дорожного движения» (далее – конкурс) призван 
способствовать пропаганде норм безопасного поведения школьников на дорогах, 
расширению правовой компетентности участников дорожного движения: 
пешеходов, велосипедистов, будущих автомобилистов. 

Конкурс проводится в рамках Постановления Правительства Красноярского 
края от 12.01.2017 № 3-п «Об утверждении государственной региональной 
программы Красноярского края «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности»    

 
Цели и задачи конкурса 

Цель: 
создание условий для развития мотивации у школьников всех возрастов к 

соблюдению Правил дорожного движения в условиях реальной дорожной 
обстановки. 

Задачи: 
сформировать устойчивый интерес у школьников к изучению Правил 

дорожного движения; 
оценить у школьников знания Правил безопасности дорожного движения, 

развить у школьников навыки безопасного поведения на дорогах; 
активизировать деятельность образовательных организаций по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

 
Организатор конкурса 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Мотыгинский центр дополнительного образования детей» (далее 
МБОУ ДО «МЦДОД»). 

 
Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 
Мотыгинского района по возрастной группе: учащиеся  5-8 классов. 

От  каждого ОУ приглашается команда в составе 5 человек. 



 
 

Порядок и сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится на базе МБОУ ДО «МЦДОД». 
28.09.22.  в 10:30  
Заявка на участие в конкурсе (приложение – 1) принимается от ОУ до 25 

сентября  2022 года по e-mail: tswr2012@yandex.ru 
Участники конкурса соревнуются в выполнении теоретических, 

практических заданий в соответствии с планом проведения конкурса (приложение 
– 2).  

 
Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется организатором конкурса из числа 
незаинтересованных лиц. Жюри состоит из представителей УО Мотыгинского 
района, сотрудников ГИБДД, педагогов дополнительного образования, 
реализующих образовательные программы соответствующей направленности.  

 
Подведение итогов конкурса 

По итогам проведения конкурса решением жюри будут определены команды 
победители занявшие 1,2,3 места.  

Команды победители награждаются  дипломами и подарками. 
Жюри конкурса имеют право присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы участникам конкурса. 
 

Финансирование 
Проезд и питание участников за счет направляющей стороны. 
Награждение победителей осуществляется за счет средств МБОУ ДО 

«МЦДОД». 
 

Контактная информация 
Координатором конкурса является методисты МБОУ ДО «МЦДОД» .Все 

вопросы можно задать по телефону  8(391)4122268. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Приложение 1 к положению       
о проведении конкурса 
«Знатоки правил дорожного 
движения 2022г.» 

 
Заявка на участие в конкурсе «Знатоки правил дорожного движения 2022г.»  

 
 
№ Ф.И.О. 

 
ОУ, класс 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 
  
 Ф.И.О. сопровождающего_________________________________________ 
 
 Контактный телефон сопровождающего __________________________________ 
 
  
   

 
 
 
 



Приложение 2 к положению       
о проведении конкурса 
«Знатоки правил дорожного 
движения» 

 
Правила проведения конкурса 

 «Знатоки правил дорожного движения» 
 

1 станция – «Знатоки дорожных правил». 

Каждой команде предлагается 20 вопросов по ПДД. За 10 минут 
команда должна ответить на максимальное количество предложенных 
вопросов. За каждый правильный ответ дается 1 балл.  

 
2 станция – «Конкурс санитарных постов». 

Конкурс  включает вопросы по оказанию первой медицинской помощи. 
Решение билета, состоящего из 10 вопросов на знание основ оказания первой 
помощи с вариантами ответов, один из которых – верный. Вопросы, в данном 
блоке, составлены по следующим темам: оказание первой помощи при ранах, 
кровотечениях, переломах, ожогах, обморожениях, травмах головы, грудной 
клетки, живота, шоке, обмороке, искусственное дыхание и массаж сердца, 
виды транспортировки пострадавших. 

Время на выполнение задания фиксируется для каждой команды 
отдельно, но не более 2-х минут (по истечении времени бланки с ответами 
собираются). За каждый правильный ответ дается 2 балла. 
 

 
3 станция – «Решение ситуационных задач» 

Команде участнице необходимо продемонстрировать умение быстро 
анализировать и оценивать смоделированные ситуации, связанные                            
с безопасностью на дорогах. Командам будут предложены карточки с 2-мя 
ситуационными задачами двух уровней сложности. Команде  дается не более 3 
минут на выполнение заданий (решения задач и ответа). Оценивание: 

Первая задача: 
- не решил – 0 баллов; 
- решил – 5 баллов. 
Вторая задача: 
- не решил – 0 баллов; 
- решил наполовину, увидел проблему – 10 баллов; 
- решил, умеет ориентироваться в сложных задачах, связанных                 

с безопасностью, проявляет творческий подход – 15 баллов. 
                   

 

 



4 станция – «Я – за безопасность на дорогах».  

Команда в творческой форме презентует, в течение 3-х минут, свою 
гражданскую позицию в отношении безопасности дорожного движения. Для 
этого команде участнице необходимо выбрать наиболее актуальную на его 
взгляд проблему, обозначить свою позицию по отношению к ней и 
предложить возможный вариант выхода.  

Жюри творческого конкурса фиксирует время выступления и по 
истечении 3-х минут останавливает выступление. 

Конкурс оценивается по следующим критериям: 
Внешний вид 
1 балл – спортивный стиль; 
2 балла – официально-деловой стиль; 
3 балла – использование ЮИДовской атрибутики. 
 
Оригинальность подачи материала 
1 балл – сухая подача материала (чтение заранее подготовленного 

текста, отсутствие интерактивного взаимодействие со слушателями, 
незаинтересованность в презентуемом материале, отсутствие личной 
актуальности и значимости); 

2 балла – использование презентаций, видео, раздаточного материала, 
документов; 

3 балла – использование презентаций, видео, раздаточного материала, 
документов, креативная подача материала, наличие авторского (личного) 
взгляда по презентуемой теме. 

 
Умение выявить и решить проблемы в отношении безопасности 

дорожного движения 
1 балл – видит потенциальные проблемы в отношении безопасности 

дорожного движения, но не может увидеть шаги по ее решению; 
2 балла – видит проблемы в безопасности дорожного движения                  

и составляет алгоритм действий по ее решению; 
3 балла – видит и участвует в решении проблемы в безопасности 

дорожного движения 
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