ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской олимпиады
по правилам дорожного движения
среди юных инспекторов движения.
1. Общая информация
Городская олимпиада по Правилам дорожного движения проводится УГИБДД УМВД
России по Пензенской области, МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» города Пензы в рамках
регионального проекта «Безопасное движение».
2. Цель:
закрепление знаний юных инспекторов движения по правилам дорожного движения и
оказанию первой помощи при ДТП, активизация деятельности отрядов ЮИД по пропаганде
Правил дорожного движения среди детей и подростков.
3. Задачи :
- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
- развитие интереса к изучению правил дорожного движения.
- подготовка к участию в конкурсе «Безопасное колесо».
4. Организация и проведение олимпиады:
Общее руководство подготовкой и проведением городской олимпиады по осуществляется
оргкомитетом, в состав которого входят представители УГИБДД УМВД России по
Пензенской области, МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы.
5. Место и время проведения:
МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник», г. Пенза, ул. Попова 38Б, 13 и 14 апреля 2017 года с
9.00 до 16.00
6. Условия проведения олимпиады:
Участниками олимпиады являются члены отрядов юных инспекторов движения
(ЮИД), учащиеся школ г. Пензы. Возраст участников 8-14 лет. Олимпиада проводится в
двух возрастных категориях (2-4 классы, 5-7 классы) по экзаменационным билетам, которые
состоят из двух модулей: 1 модуль - Правила дорожного движения; 2 модуль – Оказание
первой помощи при ДТП.
Первый модуль включает в себя 20 вопросов на знание правил дорожного движения
(обязанности пешеходов и пассажиров, регулирование дорожного движения, дорожные
знаки, правила для велосипедистов, основные понятия и термины ПДД,
историю
транспорта, ПДД, ГАИ, ЮИДовского движения). Второй модуль включает в себя 10
вопросов на знание основ оказания первой помощи при ДТП (виды кровотечений, переломы,
вывихи, ушибы, ЧМТ, реанимация). За каждый правильный ответ участнику начисляется 1
балл. Максимальное количество баллов – 30. Победители определяются из числа участников,
набравших наибольшее количество баллов. При равенстве баллов учитывается время.
Участникам, набравшим свыше 24 баллов будут вручены сертификаты участников городской
олимпиады.
Заявка принимается до 10 апреля 2017 г. по адресу: г. Пенза, ул. Попова 38Б, МБОУ
ДО Д(Ю)Ц «Спутник» или по электронной почте
penza-sputnik@yandex.ru с пометкой в поле тема: Олимпиада ПДД
Контактный телефон: 72-88-30 Савчук Татьяна Николаевна

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

____________________________ (ОУ)
№ п/п

ФИО участника

Дата рождения

Руководитель отряда ЮИД _______________________ (Ф.И.О.)
Директор ОУ ________________________ ( Ф.И.О.)
М.П.
7. Подведение итогов и награждение:
Итоги подводит судейская коллегия. Победители выявляются по количеству
набранных баллов и затраченному на ответы времени по двум возрастным группам:
- 2- 4 класс
- 5-7 класс
Три участника, показавшие лучшие результаты в каждой возрастной группе
награждаются дипломами и ценными призами Управления ГИБДД УВМД России по
Пензенской области. Оргкомитет вправе принять решение о награждении дополнительными
дипломами участников, показавших высокие результаты в олимпиаде.
8. Финансовые расходы
Финансовые расходы, связанные с проведением олимпиады несет УГИБДД УМВД
России по Пензенской области.

