
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА IIЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

/9J\ъ

округe)), утвержденногО постаноВлениеп{ администрации
городского округа от 11 .|2.2019 Ns3103, в цеJIях пропаганды правил
безопасности для всех категорий участников lцорожного движения,
приказываю:

1. ПРОВеСТИ МУницип€tльную олимпиаду по правилам дорожногоr
движения <Знатоки дороги) в соответствии с .положением (приложение).

2. Щиректору муницип€tльного бюджетного образовательного,
учреждения дополнительного образования <,щворец творчества детей, Иt

молодежи) (далее _ мБУ дО <.ЩТ!иМ>) Антоновой и.н. создать
организационно-технические и методические условия для проведения,
муниципальной олимпиады по правилам дорожного движения <знатоки:
дороги)).

3. Контроль исполнения прик€tза возложить на старшего
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

Начальник Управления ry

Озерскогс,
дорожной.

инспектора,

Л.В. Горбунова

о проведении муниципальной олимпиilды по правилам дорожного
движения <<Знатоки дороги>>

в соответствии с муниципальной программой <<повышение:
безопасности дорожного движения на территории Озерского городскогс)



УТВI]РЖДЕНО
прикtlзом Управления образования
от /3,о/,zоzzг. м /9

поло}ItЕнив
о проведении муниципальной олимпиады по правилам дорожного

движения <<Знатоки дороги)) среди обучающихся 7-10 классов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации ]п

проведения муниципальной олимпиады по правилам дорожного движения
кЗнатоки дороги) (ср"д" обучающихся 7-10 классов).

|.2. Олимпиада проводится с целью широкой пропаганды правил
дорожной безопасности для всех категорий участников дорожного движения.

1.3. Основные задачи олимпиады:
СПОСОбСТВОВаТЬ формированию осознанного и ответственног(D

отношения обучающихся к соблюдению правил дорожного движения;
СТиМУлировать повышение интереса обучающихся к изученин)

правил дорожного движения;

области правил дорожного движения.

2. Организаторы муниципальной олимпиады и организационный
комитет

2. l. Организаторами олимпиады являются:
Управление образования администрации Озёрского городского округiа

Челябинской области (далее - Управление образования) и МБУ ДО (ДТДиМ>.
2.2. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиадьI

осуществляется организационным KoMlITeToM, в который входят
представители МБУ ДО (ДТДиМ> и ОГИБЩД УМВД России по ЗАТО г,.

Озерск Челябинской области.
2.З. Подготовку и проведение олимпиады осуществляет

оргкомитета утверждается организаторами оJIимпи ады.
2.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции:



- Архипова Ната-гrья Алексеевна, инспектор по пропаганде безопасност.и
дорожного движения ОГИБДД УМВД
Челябинской области, р.т. 4-55-2l,
strana.dom@mail.ru;

- Зияева Екатерина Андреевна - заведующий отделом КМЖ МБУ Д()
<ЩТЩиМ), тел. 2-86-56;

- Самсонова Марина Николаевна педагог-организатор мБу д()
кЩТЩиМ), контактный телефон _ 8922702466l (с 16.00 до 18.00), эл.почтаL:
ps.nrarina.n ik@mai I .гu;

- КолосОв ЩмитрИй ЮрьеВич - педагог-оргаНизатоР мБУ ДО (ДТДиМ)),
контактный телефон - 2-86-5б.

АдреС оргкомиТета олиМпиады: 456790, Челябинская область, г.Озерск:,
ул. Иртяшская 1, МБУ ДО (ДТДиМ>, тел/факс (З5130) 2-95-00; 2-85-02:",
2- 86-56.

3. Участники муниципальной олимпиады
Участниками олимпиады являются обучающиеQя 7,8, 9, l0 классо,в

ОбЩеОбР€ВоВательных r{реждений Озерского городского округа. Олимпиадiа
проводится по 2-м возрастным группам - 7- 8 классы, 9- 10 классы. Одна
КОМанДа Может состоять из 4-х обучающихся соответству.ющеit
ОбЩеОбразовательной организации. Одна общеобрЕIзовательная организаци][
МОЖеТ Зарегистрировать не более одной команды каждой возрастноil
категории.

4. Порядок и условия проведения муниципальной олимпиады
4.I. Время и порядок проведения муниципальной олимпиады:

2.5. Кураторы игры:

России по ЗАТО г. Озерска
со:г. 896З4727779, эл. почтсt:

с 18 января по 20 января 2022 г. Оргкомитет оставляет за собой правrэ

уточнять время, условия участия
оценивания результатов олимпиады.

проведения олимпиады, критери]{

4.2. Заявка подается до |4 января
и составляется

к Положению).
4.З. Проведение олимпиады булет осуществляться в соответствии tэ

рекомендациями Роспотребнадзора соблюдением санитарно-
эпидемиологических требов аний.

4.4. Олимпиада проводится в форме тестирования на
дорожногодвижения Российской Федерации. Разработанные
проверить знания правил дорожного движения и компетенций
качестве законопослуш}lых участников дорож}tого двихtения.

Для обучающихся 7-8 классов тесты составлены в соответствии tэ

2022г. на электронный
согласно прилагаемой

оДреtэ

формrэ

знания Прави;r
| тесты позвоJlя,г
обучающихся lз

s. maгina.nik@)nrai l.rul

(Приложение Jф1



<<Сигналы светофора и реryлировщика>;
<Щвижение в жилых зонаю);
<<.ЩополНительные требования к движению велосипедистов иводителей мопедов>>;

<Щорожные знаки и разметка>.
для обучающихся 9-10 классов тесты составлены в соответствии справилами дорожного движения по всем разделам.Тест вкJIючает не менее 30 Ъаданий. Время, отведенное длятестирования, составляет не более 30 минут на все тестовые вопросы.
все задания выполняются отдельно каждым участником команды.4.5. Проведение олимпиадЫ запланировано для каждоiiобщеобразовательной организации в определенные сроки.
Участники олимпиады собираютЪя в компьютерном классе мБу до<ЩТЩиМ> по заранее предлоЖенномУ графикУ 1Пр"по*ение J\b2 кположению) и проходят тестирование в присутствии ответственного лица илипредставителя организационного комитета.
в начале олимпиады каждый участник команды проходит регистрацию вэлектронном виде' предложенным организационным комитетом. Затем винтерактивной форме отвечает на вопросы олимпиады.
.щополнительная инструкция по техническому сопровождениюолимпиады будет представлена ответственными за проведение оторганизационного комитета непосредственно в день проведения олимпиады.4,6, За каждый правильный ответ тестовых заданий олимпиады назнание правил дорожного движения участнику присуждается 1 балл.

5. Подведение итогов и награ2кдение победителей5.1. Подведение итогов возлагается на жюри, сформированное
организационным комитетом. Победители каждой uо.рu.rпrой катего рии (l, 2,3 место), набравшие наибольшее количество баллсi" auъu"rеньшее количество
времени, на|раждаются дипломами Управления образования. Все остальные
участники получают сертификаты.

5,2, Информация об олимпиаде, итоговые протоколы будут р€}змещены в
соци€tльной группе Вк сообществе #городбезопасности.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГИБ!!
УIvIВД России по ЗАТО г. Озерск
челябинской области

())
А.В. Поцелуйко

2022 г.



зАявкА
на участие в муниципальной

правилам дорожного движения

11риложение J\b l
к Полоrкению о проведении
муниципальной олимпиады по
IIравилам дорожного движения
кЗнатоки дороги) среди
обучающихся 7- 1 0 классов

оJIимпиаде
<<Знатоки дороги>)

среди обучающихся 7-10 классов

наименование образовательного учреждения

N9 Ф.И.о. полностьк) Класс
1

2.

з.
4.

Руководитель команды (Ф.И.О.
полностью):.

Контактный телефон, электронный адрес (обяlзательно):

С условиями муниципальной олимпиады ознакомлен и согласен. Как
автор, не возражаю против использования работы на безвозмездной основе в
теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории
Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой
информации, в том числе посвященных муниципальной олимпиаде, в
некоммерческих целях.

В соответствии с ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. j\b 152 (О персон€tпьных
данныю) даю свое согласие использовать мои вышеперечисленные
персонаJIьные данные для составления списков участников муниципа-пьной
олимпиады, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградньж
документов муницип€шьнои олимпиады, использования в печатных
презентационных/ методических материалах муниципальной олимпиады,
представления в государственные органы власти, для расчета статистики

участия в муниципальной олимпиаде, организации участия в выставках и
соци€Lльных рекламных кампаниях.

2022 r.



При.шожение J\Гs2

к ГIоложению о проведении
муниципальной олимпиады по
правилам дорожного движения
<<Знатоки дороги) среди
обl,чающрtхся 7-10 классов

График
проведения муниципальной олимпиады по правилам дорожного

движения <<Знатоки дороги)> среди обучающихся 7-10 классов

!ата: 18, l9,20 января 2022 года
Место проведения: компьютерные классы мБУ ДО (ДТДиМ>>
Количество рабочих мест: 7

18 января 2022 года

лtь

1

Д]9м, проведения Образовательные учреждения
13.00_13.30 МБоУ СоШ Ns 21

2 13.30-14.00 I\4Боу сош J\ъ 29
J 14.00-14.30 МБоУ Сош Ns 30
4 14.30- 15.00 мБоу сош J\b зз
5 15.00_ 15.30 МБоУ СоШ Jф 25сп

l9 января 2022 года

ль время проведения Образовательные учреждения
1 l2.з0-13.00 МБоУ СоШ Ns 25
2 13.00-13.30 мБоу сош J\b 38
a
J 13.30_14.00 мБоу сош лlь 27
4 l4.00_14.30 мБоу сош J\b 24
5 14.30_15.00 МБОУ <Лицей J\b 23)
6 15.00_15.30 мБоу сош J\ъ 35

20 января 2022 года

.пtь Время проведения Образовательные учреждения
l l3.00-13.30 МБоУ соШ Ng 34
2 l3.30-14.00 мБоу сош J\b 32
a
J 14.00- 14.30 МБоУ СоШ Ns 36
4 14.30- l5.00 МБОУ <<Лицей М 39>
5 15.00- 15.з0 мБоу сош Jю 4l


