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1. Общие положения
1.1 Муниципальная игра по правилам дорожного движения «Активный 
пешеход» (далее Игра) проводится муниципальным учреждением 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 
городского округа Архангельской области «Котлас» (далее МУ ДО «ЦДО»), 
ОГИБДД ОМВД России «Котласский» при поддержке Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации городского округа 
Архангельской области «Котлас».
1.2 Финансирование осуществляется по п. «Реализация комплекса 
мероприятий по социальной адаптации и формированию здорового образа 
жизни» муниципальной программы "Развитие образования городского округа 
Архангельской области "Котлас" и муниципальной программы "Реализация 
приоритетных направлений в социальной сфере городского округа 
Архангельской области "Котлас" на 2019 - 2023 годы".
1.3 Игра проводится на территории МУ ДО «ЦДО», с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Цели и задачи
2.2 Цель: закрепление навыков безопасного поведения детей в ситуациях 
скрытой опасности на улицах города Котласа.
2.3. Задачи:

• расширять представление о проблемных ситуациях на городских улицах, 
закреплять знания дорожных знаков;

• развивать умение концентрировать внимание на сложной дорожной 
обстановке, находить выход из сложившейся ситуации;

• воспитывать культуру безопасного движения, навыки взаимодействия со 
сверстником и взрослым;



 формировать у учащихся сознательную дисциплину, навыки безопасного 

поведения на дорогах. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1 Общее руководство, подготовку и проведение Игры осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет). 

3.2 Оргкомитет Конкурса, состоящий из работников МУ ДО «ЦДО», ГИБДД, 

представителей культуры и СМИ, осуществляет организационно-методическое 

руководство, подводит итоги, организует награждение победителей, доводит до 

общественности сведенья об итогах конкурса. 

 

4. Сроки и порядок проведения 

4.1 Игра проводится 13 апреля 2022 года. Для учащихся 7-8 классов старт в 

10:00. Для учащихся 5-6 классов старт в 15:00. Возможна корректировка по 

согласованию с Оргкомитетом. 

4.2  Для участия необходимо отправить для каждой команды отдельную заявку 

до 11 апреля 2022 года включительно на электронный адрес МУ ДО 

«ЦДО»: pavlov_p_a_cdokot@mail.ru с пометкой «Активный пешеход» (см. 

Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных на каждого 

участника команды (см. Приложение 2).  

 

5. Участники 

5.1 В соответствии с письмом министерства образования Архангельской 

области от 22.02.2022 № 209/02-09/1680 о функционировании «Модуля 

мероприятия» в ГИС АО «Навигатор», участники Конкурса обязательно 

должны быть зарегистрированы в модуле «Мероприятия» ГИС АО 

«Навигатор» по ссылке: https://dop29.ru/activity/173/?date=2022-04-13 

5.2 В Игре могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений по 

двум категориям:  

 5-6 класс 

 7-8 класс 

В каждой категории участвует только одна команда в составе 5 человек, 

минимум 2 девочки. 

 

6. Содержание 

Игра проводится на территории МУ ДО «ЦДО», по адресу ул. Маяковского д.30 

в форме активной приключенческой игры с разнообразными заданиями на 

знание правил безопасного поведения на улице, в автомобиле, в общественном 

транспорте.  Участникам необходимо проявить знания правил дорожного 

движения, смекалку и умения, чтобы справиться с заданиями. Игра состоит из 5 

этапов. На каждом из этапов предполагается выполнение заданий на 

определенное время. За выполнение заданий команда получает баллы.  

 

mailto:pavlov_p_a_cdokot@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdop29.ru%2Factivity%2F173%2F%3Fdate%3D2022-04-13&cc_key=


7. Итоги 

7.1 Победитель определяется по количеству набранных баллов и 

наименьшему времени, затраченному на выполнение заданий. Победитель и 

призеры будут награждены дипломами Комитета по образованию Управления 

по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской 

области «Котлас». 

7.2 Результаты будут размещены на официальной странице МУ ДО «ЦДО» в 

соц.сети «ВКОНТАКТЕ»: https://vk.com/cdokotlas, на официальном сайте 

учреждения cdokotlas.ru. 
 

 

Контактные телефоны для справок:  

МУ ДО «ЦДО»: тел. 8(81837)2-39-93 – методист по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма Павлов Павел Александрович. 

E-mail: pavlov_p_a_cdokot@mail.ru  

 

Примечание. 

 Организаторы оставляют за собой право уточнять, изменять сроки, формат 

проведения соревнований исходя из эпидемиологической ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к игре по ПДД «Активный пешеход» 

 

 

 

Заявка на участие в муниципальной игре по правилам дорожного 

движения «Активный пешеход»  
  

Образовательное учреждение  

Название команды  

Возрастная категория (см. п.5.2)  

Список участников (ФИ) 1 

2 

3 

4 

5 

ФИО Руководителя команды  

Контактные данные 

руководителя (e-mail, тел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к игре по ПДД «Активный пешеход» 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ 
 

1. Я, _________________________________________________________(ФИО), являюсь 

законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________ (ФИ) на основании ст. 64 п. 

1 Семейного кодекса РФi даю согласие на участие моего ребенка в муниципальной игре 

по правилам дорожного движения «Активный пешеход» и обработку персональных 

данных. 

2. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» городского округа Архангельской области «Котлас». 

3. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 165300, 

Архангельская область, г.Котлас, ул.Маякоского д.30. 

4. Цель обработки персональных данных: участие в муниципальной игре по правилам 

дорожного движения «Активный пешеход» определение и награждение призеров 

Игры, размещение результатов Игры на официальном сайте МУ ДО «ЦДО» 

(www.cdokotlas.ru), официальной группе учреждения в социальной сети 

https://vk.com/cdokotlas, в средствах массовой информации. 

5. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее 

согласие: Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе. 

6. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том 

числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным 

способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

7. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его 

отзыва: 31.12.2022 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

«____»____________ 20____ год                                                             ________________ 

           подпись
 

 

 

i Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве». 
 

                                                           


