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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом УправrIения обрlазования
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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального сешtейногс' t(oнK},pca

поп иJIам дорожного движения <<Семей ный а вr,омобил ьч ик>> для
семеин х команд муниципальных общеобразоватеJILных оllганизаций

1. Общие положения

прOведен
Настоящее положение определяе:г порядок организации и
I\,Iуницип€Lльного семейного конкурса по прави"[aм дорожного

двl{жения емейrrый автомобильчик> для семе.йных кONIанд lчIllццч"rrапьных
общеоб ва,тель]lых организаций (далее - конк.урса).

Ще.пь конкурса: внедрение семейньu< воспитiательных практик в

движения впр()цесс мирования законопослушных участ]ников д,орожн(эго
Озерском р(сДск()М окрУГе.

Основные задачи конкурса:
содtействовать повышению безопасности цOрожно.го движения

посред м совершенствования системы мероприятий по воспитанию
КУJIЬТУРЫ оведенI{я на улицах и дорогах;

вершенствовать работу по профzrлактике .щ€тскоrго дорожно-
травматизма;

ивлечь детей и родителей к систематическом]/ изrIению вопросов
дорожного движения и активному JIосугу;

пуляри]зировать новые формы семейного дос,уга и зllорового образа

сима-шьно использовать возможнос,ти МБ'У До <,ЩТ.ЩиМ>> для
вз аимодействия органов образова нияl и ГИБ/ЦЦ.

. Организаторы конкурса и организационный комитет
Организаторами конкурса являются :

Управление образования администI)ации (Э:зёрскrэг,о городского
:ябlанской области (далее - Управлени(э образсlвания);
МБУ ДО кДТДиМ>;
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. С)зерск Челябинской области.
Подготовку проведение koнk)ipca осуществляет

ный комитет (далее - оргкомитет). Соста.в оргкомитета
я организаторами конкурса.

Орlгкомитет осуществляет следующие, функцlаи:
регистрирует участников конкурса, осуществляет сбоlэ з€uIвок;
оп,ределяет порядок проведения конк\/рса;

трансп

жизни;

укреплен

2.|.

o*or.u'



жител

ул. Иртя

(команда
7доlOл
в составе

усJtовия

поiIается
составля

pyl(oBo
KoI{Kypca

авr:омоб

одводит итоги конкурса и определяет пOрядоI( награждения
победител й, призеров и участников.

Куратор муницип€Lльного конкурса по безоtrасности дорожного
Безопасный город>>:двIIжения

-з

<ДТДиМ>

тел/факс ( 5130) 2-95-00; 2-85-02,2-86-56. Обраrrцаться с 9.00 до 17.00;
моt5.тел. 8 27 024661, ps.marina.nik@mail.ru

ева Екатерина Андреевна - заведующий отделом кл)rбов по месту
МБУ ДО (ДТДиМ)), тел. 2-86-56.

мБу до

мБу до
<ДТДиМ> моб.тел. : +7 9227 02466l, pýmarina.nik.@mail.ru;

Колосов Щмитрий Юрьевич - педагог-организа,тор

р.т.: 2-86-56.
оргкомитета конкурса: 456790, Челябинская обл:асть, г.Озерск,
кая, д. 1, МБУ ДО кДТДиМ>. Конlгактные данные оргкомитета:

Вк
3. Участники конкурса

:урсе принимают участие семейныо кOмонды Et составе 3-х человек

семейным

лtз обучающихся образовательных учре)кденлtй в возрасте от
и двух родителей). Каждая команда trрганизует группу поддержки

кабинеты
(ул. Косм

е менее 5 человек.

4. Порядок и условия проведен:ия конкурса
Время проведения конкурса 14 мая 2022 года в 14.00 часов,
и площадка ГБПОУ <Озёрский технический колледж)

навтов, д. 28). Оргкомитет оставляет зiл собой право r/т(счIIять время,
ия, проведения конкурса, критерии оценивания.

вка от команд муницип€lJIьных общеrэбр€вова,]гельн]il\: организаций
о |2 мая 2022 г. на электронный адрес pglnarinil.nik@mail.ru_и

согласно прилагаемой форме (прил<rжение Ns1 к Г[оложению).
Организационное совещание по праI}илам проведения конкурса с

МИ КОМаНД ПРОВОДИТСЯ ПО СОГЛ€ltСОВаНИЮ С ()РГаНИЗаТОРаМИ

базе клуба <<Веста) (ул. Кирова, д.2аD

<Озёрски
Конкурс начинается с общего сбора на площадке ГБПОУ
технический колледж) (ул. KocMoHatBToB, о. ?rl. l}a 30 минут до

нач€ша ко курса участники проходят регистрацию, жереlоьевку, знакомятся с

УСJIОВИЯМ проведения мероприятия. Конкурс начинается с пtредставления
командами своего транспортrIого средства <Любимый

ь> (приложение Ns2 к Положению).

распредел

1 этапа семейные команды получают маршрутные листы и
ются по станциям:
,я детей <,Щорожная безопасность));
я мам <<Сигнал SOS>;
,я пап кФиryрное вождение>.

ой (этанции семейная команда показывает свои знания по
правилам дорожного движения, оказания первой медициIrской помощи,



ф".ур
гIрOити
коJIич

Экспертн

реко
эпI{деN,Iи

вождения автомобиля (приложение Nb2 к Положенlлкl) и старается
,ут без штрафных баллов. Команда, которая набралi} наименьшее

штрафных баллов, считается побед(ителем. После прохождения
всех стан й команда сдает маршрутный лист с выстаI}ленн.ы}ли баллами в

й центр, где жюри конкурса подводит итоги.
Проведение конкурса осуществл:яется I] сOответствии с

Рос,потребнадзора соблюдением санитарно-
еских тре(5ований.

5. Подведение итогов конкурса и награждение поtбедителей
Подведение итогов возлагается на компетентное жюри,

сформиро ное организационным комитетом.
По итогам конкурса победителлл и призёры награждаются
Управления образования. Каiкдый учаатI{ик получаетграмотам

Св1,Iдетел во участник€t конкурса.
Жюри оставJIяет за собой право с)пределения доrIолнительных

номинаци с вручением ]рамот и специzLльных п]]изов.
Результаты конкурса публикуются на сайтах МБУ !,О кЩТЩиМ)),

Управлен я образования и в средствах массовой информачии.
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Пояснения к содержанию конкурсных номинацIrй.

Семе

Уч

Выявл

ый
ые
.).

Семейный конкурс <<Любимьlй автомобиль)>
экипаж должен иметь наз]вание коман,цы

атрибуты (например, майка с эмблемой, банда,н_ы
и девиз,

или кепки,

уатации и обслуживания). Время выступления - не более 2-х

Кр ии оценки: оригин€tльность, творчеOкая защита I}ыбора своего

:.:Ty::i1 ]:"д.ча 
материалц нестандартный по](0д о p.*nur.

иля (до 10 15аллов за рекламу).

ий конкурс для всех участников ко,манды. Коман,це необходимо
му своего автомобиля, рассказатъ и покЕвать el.o достоинства

капиллярного кровотечений; первая помощь при переломах,
:, обмороже]lии, шоке и обмороке; искусственное дыхание и
).

Критер и оценкИ: правилЬность действий (до 10 баллов).

- Фигу

Конкурс для пап <<Фигурное вождение)>
(_залания выполняются на автомобилях)

(ЗМЕЙ(А) - выполняется передниМ и задним }iодом (пять
в виде стоек, установленных по прямой линии с; ()динаковым

:общей семейной любви К своему транспортному средству,
характеристики, обоснование выбора u"rоrоб"r,", 

- 
,"Ь""a об

ются знания, навыки и умения по приlденению подр)/чных средств
ия первой доврачебной помощи (останов,ка ар]]ериального,

Конкурс для детей <<Щорожнаяl безопасность)>
ику предлагаются тесты, содержащие тематическIIе заданиrI по

]ожноI,о дви)кения (для выявления уI)овня знаний гIо Г,Щ.Щ, темпав Частности, скорости Зрительных ориентировочно-поисковых
нцентрации |{ распределение внимания, объема пам,я:ги).
и оценки: правильность и скорость выполнения предложенных
графной балл за каждую допущеннуrc) ошиб*у).

Конкурс для мам <<Сигнал SOS>
еское задание <<оказание первой доврачебной помоIцI{ в дть.



ин,тер

ограни

ав,гомоб

ав,го
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начисле

проехать

((а,втомоб.

одной из

ный стойкаNIи с

и, образуют четыре проезда). Участ,ник должен передним ходом
оследовательно все проезды, полностью выеха.в за к,райний проезд.

прямоугольник, имитирующий въезд в гараж,
трех сторон. lУчастник должен поставить

ь) так, чтобы в момент послеДней фиксацIм проекция хотя бы
его деталей не выходила за периметр фигуры, а ]затем вывести
ь. Разметка параметров фиryры (БОКС) начинается с въездной

стOроны. ъезд в <<Боксr> выполняется задним хс)дом.
лельная парковка - необходимс) за дв€)

ь у контролlьной линии параплель]tlо краю
ьных линий.
овка и начало движения на подъеме - при прохож,цении данного

иль должен остановиться не менее чем на 3 сец,нды, так, чтобы
пе]редние

до,пжен н
и задние колеса находились на подъеме. После э],о.го автомобиль
чатЬ движение, не совершиВ откат НаЗiаД, более чем на 50 см.

к и оценки согласно требованиям при сдаче аI}тогородка на
по,пучени водитеJIьского удостоверения.

Зач й результат участника определяется суммой штрафных очков,
ых за ошибклl при выполнении ф"ryр, плюс затра,ченное время в

секундах.

ми]]},ты поставить
дороги, не касаясь


