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1. Общие положения
1.1. Районный семейный конкурс по безопасности дорожного движения «Родители-водители»
(далее – Конкурс), проводится РОЦ БДД «Безопасный старт» ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского
района
в соответствии с районным планом мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, утвержденным отделом образования администрации Московского
района СПб, отделом ГИБДД УМВД России по Московскому району СПб.
1.2. Цель Конкурса:
профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей и родителей.
Задачи Конкурса:
 способствовать воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах;
 привлечь внимание общественности к проблеме высокой смертности и травматизма на дорогах;
 способствовать повышению роли семьи в изучении детьми Правил дорожного движения и
соблюдению их на дороге;
 пропагандировать новые формы семейного досуга и здорового образа жизни.
2.Организация и проведение Конкурса
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляют:
 Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга,
 Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга,
 Муниципальное образование Муниципальный округ Гагаринское.
2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Районный опорный центр по
безопасности дорожного движения «Безопасный старт» ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района
СПб.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие семейные команды жителей Московского района СанктПетербурга.
3.2. Команда состоит из 2 человек: 1 взрослый (18-99 лет, любого пола), 1 ребенок (учащийся
2-4 класса образовательного учреждения Московского района Санкт-Петербурга). Родственная
связь членов команды значения не имеет.
4. Время и место проведения Конкурса
Конкурс состоится 8 сентября 2018 г. в 12.00 ч.
в ЦДЮТТ Московского района по адресу: ул. Ленсовета, д.35.
Начало регистрации команд в 11.40 ч. (предварительная запись обязательна!)
5. Порядок проведения Конкурса
5.1.Для участия в Конкурсе необходимо подать предварительную Заявку (приложение 1)
в РОЦ БДД в срок с 27 августа до 5 сентября 2018 года
по электронной почте bdd-mosk-spb@yandex.ru (с пометкой «Заявка на «Родители-водители»)
или по адресу: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408 (пт.-пт., с 10.00 до 17.00 ч.)
Дополнительная информация по тел: 373-77-10.
В случае большого количества команд, подавших предварительные заявки, организаторы
оставляют за собой право завершить прием предварительных заявок раньше указанного срока.
5.2. Заявка на участие в Конкурсе должна быть в печатаном и электронном виде и отражать
полную информацию об участниках без применения сокращений. Заявка должна быть заверена
подписью руководителя и печатью ОУ.
5.3.В день проведения Конкурса команда представляет в организационный комитет оригинал
заявки на участие в Конкурсе, заверенной директором ОУ и печатью.
5.4.Участники семейных команд должны иметь отличительную атрибутику. Форма одежды
спортивная. Все участники должны уметь водить велосипед.

6. Содержание Конкурса
6.1. Перед началом конкурса участники проходят регистрацию, получают свой командный номер и
знакомятся с условиями проведения мероприятия.
Конкурс состоит из 4 этапов:
 «Новый дорожный знак» - разработка и представление дорожного знака, придуманного
командой.
 «Азбука дорожного движения» - викторина на знание ПДД (проводит инспектор ГИБДД).
 «Фигурное вождение велосипеда» - вождение велосипеда по трассе с препятствиями.
 «Компьютерный тренажер» - задание на компьютере на знание дорожных знаков и внимание.
6.2. В рамках проведения Конкурса могут проводиться дополнительные творческие испытания на
тему безопасности дорожного движения, которые не учитываются при определении победителей и
призеров.
6.3. Организаторы оставляют за собой право изменения конкурсной программы, не меняя
тематику конкурсных испытаний.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. По итогам участия в Конкурсе будут выявлены семейные команды, ставшие Победителями
конкурса (1, 2, 3 место)
7.2. Победители определяются по сумме мест, полученных на 4 основных соревновательных
этапах.
7.3. Участники конкурса награждаются сертификатами. Победители и Призеры Конкурса
награждаются дипломами.
7.4. Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных наград.
8. Финансирование Конкурса
8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского
района, Муниципального образования Гагаринское и других заинтересованных учреждений,
организаций и ведомств.
8.2. Велосипеды и другой инвентарь, необходимый для участия в Конкурсе предоставляется
организаторами.

Приложение 1

Заявка
на участие в районном семейном конкурсе
«Родители - водители»
Команда ГБОУ № ________
Участники
команды

Фамилия, Имя, Отчество
Родственная принадлежность

Водительский стаж
(для родителей,
если есть)/
класс (для ребенка)

Контактный
телефон

Взрослый

Ребенок
(2-4 класс)

Ф.И.О., должность, контактный телефон
ответственного за подготовку команды

Директор ГБОУ
Подпись
МП
Дата__________

