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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Знатоки дорожных правил»
1. Общее положение.
1.1. Конкурс «Знатоки дорожных правил» (далее – конкурс) призван
способствовать пропаганде норм безопасного поведения школьников
на дорогах, расширению правовой компетентности участников дорожного
движения: пешеходов, велосипедистов, будущих автомобилистов.
1.2. 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» на 2017-2019 годы.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цель: создание условий для развития мотивации у школьников
всех возрастов к соблюдению Правил дорожного движения (далее – ПДД)
в условиях реальной дорожной обстановки.
2.2. Задачи:
Сформировать устойчивый интерес у школьников к изучению Правил
дорожного движения;
Оценить у школьников уровень знаний Правил безопасности
дорожного движения;
Активизировать
деятельность
образовательных
организаций
по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах
и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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3. Учредитель и организаторы конкурса.
края.

3.1. Учредитель конкурса: министерство образования Красноярского

3.2. Организатор конкурса: Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский
краевой Дворец пионеров» (далее – Красноярский краевой Дворец
пионеров).
3.3. Партнёр конкурса: Управление ГИБДД ГУ МВД России
по Красноярскому краю.
4. Участники конкурса.
4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Красноярского края по трем возрастным группам:
младшая группа: учащиеся 3-5 классов;
средняя группа: учащиеся 6-8 классов;
старшая группа: учащиеся 9-10 классов.
5. Порядок и сроки проведения конкурса.
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
5.2. Муниципальный этап проводится очно во всех образовательных
организациях края с 28 января по 28 февраля 2019 года. Для организации
и проведения школьного этапа органами управлением образования
определяются координаторы конкурса в муниципальном образовании.
На школьном этапе проводится тестирование на знание ПДД для всех
возрастных категорий. Тест для школьного этапа разрабатывают
организаторы конкурса в муниципалитетах.
По итогам школьного этапа:
определяются участники следующего этапа – дистанционного:
до 20 человек в каждой возрастной категории от образовательной
организации;
координаторы конкурса в муниципальных образованиях края
заполняют сводную отчетную ведомость по всем образовательным
организациям муниципалитета о проведении этапа и направляют
ее до 10 марта 2019 года по электронной почте pdd@dvpion.ru. Ведомость
заверяется координатором конкурса (подпись, сканированный вариант).
Форма для заполнения ведомости – приложение № 1.
5.3. Краевой дистанционный этап проводится с 1 по 31 марта 2019
года.
Дистанционный этап конкурса проводится на сайте http://www.vsch.ru/
в разделе «Конкурсы». Участникам необходимо зайти на сайт и нажать на
ссылку «Регистрация», обязательно заполнить поля, помеченные красной
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звездочкой и нажать на кнопку «зарегистрироваться».
Важно
запомнить вводимый в форме регистрации логин и пароль, который
потребуется для дальнейшего прохождения конкурса. Если участник уже
зарегистрирован на сайте, то повторная регистрация не нужна.
Для участия в дистанционном этапе образовательная организация
предоставляет для конкурсанта индивидуальное рабочее место с выходом
в интернет.
Помощь в оказании регистрации осуществляет специалист по ИКТ
образовательной организации или педагог-консультант. Все технические
вопросы по проведению дистанционного тура могут быть решены с
организаторами конкурса.
Конкурсные испытания дистанционного этапа:
тестирование – 2 теста, которые содержат по 20 вопросов.
Содержание тестов включает в себя категории А и В Правил дорожного
движения, рассчитанных на разные возрастные группы. Ознакомиться с
актуальными Правилами дорожного движения и подготовиться к
дистанционному этапу можно на сайте http://www.pdd24.com;
творческие задание:
1. Для младшей возрастной группы – составление стихотворения по
теме безопасности дорожного движения;
2. Для средней и старшей группы – подготовить 2 видео-ответа.
Первый видеоответ: выступление про свою позицию по теме безопасности
дорожного движения, второй видео-ответ: разбор решения задания по
перекрёстку на дорожном участке. Видео-ответы на творческие задания
необходимо записать в формате .avi, .mp4, .mpg и прикрепить сайте
http://www.vsch.ru/, упакованным архиватором в форматах .rar, .zip. В случае
технических проблем с отправкой видео необходимо обратиться к
организаторам. Баллы за творческое задание жюри выставляет в конце этапа
конкурса. Результаты пройденных тестов и творческого задания
размещаются на сайте конкурса.
Все задания будут доступны на сайте с 1 марта 2019 года. Отправлять
ответы участники могут только в период действия заданий, согласно
срокам, выставленным на сайте.
Участникам запрещено пользоваться источниками информации
на бумажных или электронных носителях, в том числе и на других сайтах.
ВАЖНО: ранее зарегистрированным участникам необходимо зайти
в ссылку «Регистрация» и исправить свои изменившиеся данные (школа,
класс, возраст). Рейтинг участника зависит от результатов прохождения
всех заданий дистанционного этапа.
В результате, по всем заданиям дистанционного этапа конкурса, будут
определены 150 победителей, набравшие наибольшее количество баллов
за выполнение всех заданий: по 10 учащихся в каждой возрастной
категории от 5 образовательных округов (северный, западный, южный,
восточный, центральный). Все победители дистанционного этапа будут
награждены дипломами. Условием получения диплома является
выполнение всех тестовых и творческих заданий. Дипломы дистанционного
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этапа забирать у организаторов конкурса в Красноярском краевом
Дворце пионеров (г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 1, кабинет 1-11).
5.3. Финал конкурса проводится в сентябре 2019 года в рамках
краевого слета юных инспекторов движения.
На финал приглашаются 60 победителей дистанционного этапа: по 30
победителей средней и старшей возрастной группы, набравшие наибольшее
количество баллов по итогам общего рейтинга. Списки победителей
дистанционного этапа будут опубликованы на сайте http://dvpion.ru/,
согласно которых принимаются заявки на участие в финале конкурса.
Заявка на участие в финал конкурса (приложение № 2) принимается
от муниципального управления образования до 10 июня 2019 года по e-mail:
pdd@dvpion.ru.
Участники финала соревнуются в выполнении теоретических,
практических заданий в соответствии с правилами проведения финала
(приложение № 3). В результате по двум возрастным категориям
определяются победители финала конкурса.
6. Жюри конкурса.
6.1. Жюри конкурса формируется организатором из числа
незаинтересованных лиц. Жюри состоит из сотрудников Управления
ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, педагогов
дополнительного образования, реализующих образовательные программы
соответствующей направленности.
7. Подведение итогов конкурса.
7.1. По итогам проведения финала конкурса решением жюри будут
определены победители по 10 человек в средней и старшей возрастной
категориях.
7.2. В младшей возрастной категории 10 победителей определяются
из общего рейтинга дистанционного этапа, набравшие наибольшее
количество баллов.
7.3. Победители трех возрастных категорий (по 10 человек в каждой)
награждаются индивидуальными дипломами и подарками.
7.4. Стоимость подарка не более 2 000 руб.
7.5. Жюри, партнеры и организаторы конкурса имеют право
присудить дополнительные, поощрительные и специальные призы
участникам конкурса.
8. Контактная информация.
Красноярский краевой Дворец пионеров:
Адрес: г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 1, каб. 1-11
e-mail: pdd@dvpion.ru
тел.: 8(391)212-25-61 – Мартыненко Анна Витальевна
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Приложение № 1
к положению о проведении
конкурса
«Знатоки
дорожных
правил
Отчетная ведомость по всем образовательным организациям
Название муниципалитета:__________________________________
№
п/п

Количество человек, принявших участие в каждой
возрастной категории
(1. младшая, 2. средняя, 3. старшая)

Перечень образовательных организаций, принявших участие в
школьном этапе конкурса
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

1

2

3
…
Общее количество человек,
принявших участие в каждой
возрастной категории
(1. младшая, 2. средняя, 3.
старшая)
Итого:

Общее количество человек,
участвовавших в школьном
этапе конкурса в
муниципалитете

1.
2.
3.

Ответственный за проведение конкурса (ФИО, должность, контакты, подпись):
_______________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
к положению о проведении
конкурса
«Знатоки
дорожных
правил
Заявка на участие в финале конкурса «Знатоки дорожных правил»

№

ФИО

Дата
рождения

Домашний адрес

Территория
(город, район)

1.
2.
3.
4.
ФИО сопровождающего_________________________________________
Место работы сопровождающего___________________________________
Контактный телефон сопровождающего __________________________________

Руководитель муниципального
органа
управления образования

______________________
(Ф.И.О.)

_________________
(Подпись)
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Контактная
информация
(домашний и
сотовый телефоны)

Школа,
класс

Приложение № 3
к положению о проведении
конкурса «Знатоки дорожных
правил»
Правила проведения финала конкурса
«Знатоки дорожных правил»
Для средней и старшей возрастной категории:
1 станция – «Знатоки дорожных правил».
Каждому участнику предлагается 20 вопросов из экзаменационных
билетов подготовки водителей легковых автомобилей категории А, В. За 20
минут участник должен 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 теоретических 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 каждого участника
отдельно, но не более 2-х минут (по истечении времени бланки с ответами
собираются). За каждый правильный ответ дается 2 балла.
3 станция – «Соревнования «Фигурное вождение велосипеда».
Участнику соревнований необходимо продемонстрировать мастерство
и решительность в управлении велосипедом при езде через следующие
препятствия:
- «желоб»;
- «волна»;
- «слалом с неодинаково расставленными конусами»;
- «прицельное торможение»;
- «проезд под перекладиной»;
- «Восьмерка» или «Круг от восьмерки»
- «слалом»;
- «перестроение с одной стороны движения на другую»;
- «кривая дорожка»;
- «змейка»;
- «s-образная дорога»;
- «квадрат»;

- «наклонная доска»;
- «зауженная прямая дорожка»;
- «зауженная дорожка с поворотом»;
- «рельсы».
Каждый участник выходит на станцию с 60 бонусными баллами.
За каждое неверно выполненный или невыполненный элемент фигурного
вождения вычитываются баллы, в том числе:
- неверно или с нарушениями выполненный элемент фигурного вождения – 5
баллов;
- касание ногой земли – 5 баллов;
- выезд за пределы препятствий – 5 баллов;
- пропуск препятствий – 10 баллов.
Элементы фигурного вождения и очередность расположения
препятствий на специальном маршруте определяется судейской коллегией.
4 станция – «Решение ситуационных задач»
Участнику
необходимо
продемонстрировать
умение
быстро
анализировать и оценивать смоделированные ситуации, связанные
с безопасностью на дорогах. Конкурсанту будет предложена карточка с 2-мя
ситуационными задачами двух уровней сложности. Участнику 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.
5 станция – «Я – за безопасность на дорогах».
Конкурсант в творческой форме презентует, в течение 3-х минут, свою
гражданскую позицию в отношении безопасности дорожного движения. Для
этого участнику 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 участника
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.
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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.
Наличие личного опыта в профилактических мероприятиях по ПДД
0 баллов – отсутствие личного опыта;
1 балл – участие в мероприятиях по профилактике ДДТТ школы,
муниципалитета;
2 балла – участие в краевых мероприятиях и акциях по профилактике
ДДТТ;
3 балла – наличие личной роли в организации мероприятий
по профилактике ДДТТ, принадлежность к отряду ЮИД, участие
во Всероссийских мероприятиях по профилактике ДДТТ.
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