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1. Общие положения
Муниципальный конкурс по безопасности дорожного движения для младших 

школьников «Школа светофорных наук» (далее - Конкурс) проводится муниципальным 
учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
городского округа Архангельской области «Котлас» (далее - МУ ДО «ЦДО»), в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования городского округа Архангельской 
области «Котлас»», муниципальной программы «Реализация приоритетных направлений в 
социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019 - 2023 
годы»: п.п. «Реализация комплекса мероприятий по социальной адаптации и 
формированию здорового образа жизни».

Цели и задачи Конкурса:
- совершенствование работы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий 
среди обучающихся на территории городского округа Архангельской области «Котлас»;

поддерживать деятельность образовательных учреждений, направленную на 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
- закреплять знания обучающихся по безопасности дорожного движения;
- воспитывать дорожную и правовую культуру поведения у обучающихся;
- способствовать развитию творческого потенциала подрастающего поколения.

2. Руководство (организаторы мероприятия)
Организаторами Конкурса являются:
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» городского округа Архангельской области «Котлас» (далее - МУ ДО «ЦДО») 
при поддержке Отдела ГИБДД ОМВД России «Котласский», Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской 
области «Котлас».

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется силами 
Организаторов.

3. Участники конкурса
Для участия в конкурсе приглашаются команды учащихся 2 классов в составе 4-х 

человек: 2 мальчика и 2 девочки. Допускается участие не более одной команды от одного 
образовательного учреждения. С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендуется формирование команд из 1-го 
класса.



4. Сроки и место проведения 
Конкурс проводится 18 ноября 2022 года с 10:00 в актовом зале МУ ДО «ЦДО». 

 
5. Условия и порядок проведения 

Конкурсная программа является публичной. Репортажные и фотографические 

изображения участников непосредственно с мероприятий могут быть использованы в 

рамках фоторепортажей и фотоотчётов без согласия законных представителей участников 

(п. 45 Постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25) и размещены в группе 

https://vk.com/cdokotlas  на ресурсе vk.com, а так же на официальном сайте МУ ДО «ЦДО» 
городского округа Архангельской области «Котлас» https://cdokotlas.ru/ . Подписывая 

заявку на участие в данном конкурсе, руководитель учреждения подтверждает, что данная 

информация была доведена до сведения законных представителей участников.  
Заявки на участие в Конкурсе принимаются через систему ГИС АО «Навигатор», 

раздел «Мероприятия», по ссылке: https://dop29.ru/activity/566/?date=2022-11-18 (QR-код 

Приложение № 2). 
Для участия в конкурсе нужно предоставить живую заявку, заверенную печатью 

директора учреждения, в день проведения Конкурса, по адресу: ул. Маяковского, 30, 
(Приложение № 1). 

 Уведомить Организаторов об участии в Конкурсе, в свободной форме, до 14 ноября 

2022 года включительно, на электронную почту: pavlov_p_a_cdokot@mail.ru   
Конкурс проводится в очном формате викторины.  Конкурсная программа рассчитана 

на три этапа: 
- творческий этап «Домашнее задание»; 
- теоретический этап «Знатоки ПДД»; 
- практический этап «Крути педали». 

Творческий этап является домашним заданием. Делегация готовит девиз и речевку 

команды. Время выступления — до 2-х минут. 
Оценка в творческом конкурсе проводится по следующим критериям: 

⁃ соответствие выступления теме; 
⁃ грамотная речь; 
⁃ отсутствие ошибок по ПДД; 
⁃ творческий подход; 
⁃ исполнительское мастерство; 
⁃ оригинальность подачи материала; 
⁃ использование наглядных материалов. 

Теоретический этап проводится с целью выявления знатоков ПДД. Участники 

Конкурса должны знать и уметь применять на практике:  
- основные дорожные знаки и их группы;  
- правила поведения в городской среде пешехода, пассажира, велосипедиста;  
- сигналы маневрирования рукой (для велосипедистов – 8 раздел ПДД пункт 8.1);  
- правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ);  
- основные элементы велосипеда. 

Практический этап предусматривает легкий ремонт велосипеда: поднять/опустить  
сиденье, снять/поставить переднее колесо. 

 
6. Награждение  

Победители и призеры награждаются дипломами Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской 

области «Котлас». 
Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются благодарственными 

письмами Комитета по образованию Управления по социальным вопросам администрации 

городского округа Архангельской области «Котлас». Все участники Конкурса получают 

https://vk.com/cdokotlas
https://cdokotlas.ru/
pavlov_p_a_cdokot@mail.ru


электронное свидетельство участника. 
Итоги Конкурса будут подведены до 30 ноября 2022 года. 
 

7. Контактная информация 
Адрес организаторов: 165300, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30, МУ ДО «ЦДО» (каб. 

№ 9, 2 этаж). 
Контактное лицо: Павлов Павел Александрович, методист по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма МУ ДО «ЦДО», 8(81837)2-39-93, e-mail: 
pavlov_p_a_cdokot@mail.ru. 

 
Примечание 

Организаторы оставляют за собой право уточнять, изменять сроки, формат проведения 

соревнований исходя из эпидемиологической ситуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о муниципальном конкурсе 

по безопасности дорожного движения 
 для младших школьников 

 «Школа светофорных наук» 
 

 
Заявка  

на участие в конкурсе 
по безопасности дорожного движения 

для младших школьников 
«Школа светофорных наук» 

 
Учреждение 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
ФИО педагога, ответственного за подготовку команды, контактный телефон 

(полностью) _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Название команды 

__________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

ФИ участника 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

 

Дата подачи заявки: «___» ___________ 2022 г. 

 
 
Подпись, руководителя учреждения, печать: __________________________ 

 
 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о муниципальном конкурсе 

по безопасности дорожного движения 
 для младших школьников 

 «Школа светофорных наук» 
 

 
Ссылка на мероприятие: 
https://dop29.ru/activity/566/?date=2022-11-18 
 
QR-CODE для быстрого доступа к регистрации на мероприятие: 

 
 
 

 


