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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городской семейный интеллектуальный конкурс  

по безопасности дорожного движения «Дружная семья знает ПДД от А до Я» 

(далее – Конкурс), проводится в виде командного первенства. 

1.2. Положение о проведении Конкурса определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, его организационное и методическое 

обеспечение, правила участия в Конкурсе и порядок определения 

победителей и призеров. 

1.2. Конкурс организуется и проводится Государственным бюджетным 

нетиповым образовательным учреждением детским оздоровительно-

образовательным туристским центром «Балтийский берег»  

(далее - ГБОУ «Балтийский берег») (сайт: https://www.balticbereg.ru/) в 

соответствии: 

- планом проведения совместных мероприятий Управления ГИБДД ГУ 

МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета  

по образованию Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского городского  

и Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское Общество Автомобилистов», направленных  

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  

- планом работы Комитета по образованию на 2021 год. 

1.3. Непосредственным организатором Конкурса является Центр 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» (далее ЦПВ и ПР), который разрабатывает и утверждает положение, 

учитывая опыт проведения соревнований в области предупреждения  

и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, уровень 

подготовки команд (участников). 

1.4. Конкурс проводится при поддержке: 

- Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области;  

 Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного 

отделений Всероссийской общественной организации «Всероссийское 

Общество Автомобилистов». 

 ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». 

1.5. Положение о Конкурсе, информация, итоги конкурса размещаются 

на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» в разделе «Массовые мероприятия»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr .  

1.6. Заявки принимаются в электронном виде по ссылке                                               

https://forms.gle/bWi57yUaC1pqrRmN8. 

1.7. Обращаем внимание на то, что Конкурс будет проводиться  

в соответствии с санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr
https://forms.gle/bWi57yUaC1pqrRmN8
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на момент 

проведения мероприятия.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель: привлечение родительской общественности к пропаганде 

безопасности дорожного движения и повышение роли семьи в воспитании 

законопослушных участников дорожного движения.  

2.2. Задачи Конкурса:  

-  развитие системы семейно-государственного партнерства в вопросах 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

 способствовать воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах;  

 привлечь внимание общественности к проблеме высокой смертности  

и травматизма на дорогах; 

 способствовать социальной активности родителей в области безопасности 

дорожного движения, изучения детьми Правил дорожного движения  

и соблюдению их на дороге; 

 пропагандировать и популяризировать новые формы семейного досуга  

и здорового образа жизни и активной жизненной позиции. 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ  

3.1. Учредителем Конкурса является Комитет по образованию. 

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 

подготовки и проведения Конкурса с соответствующими организациями  

и органами власти, с которыми совместно проводится мероприятие. 

Осуществляет общий контроль за безопасностью участников Конкурса.  

3.3. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

Состав организационного комитета: 

 Егорова Ольга Викторовна, начальник отдела пропаганды 

безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области; 

 Заикин Андрей Анатольевич, генеральный директор ГБОУ 

«Балтийский берег». 

  Солдунов Валерий Михайлович, председатель Санкт-Петербургского 

городского и Ленинградского областного отделений Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское Общество Автомобилистов». 

3.4. Организационный комитет Конкурса осуществляет общее  

и творческое руководство событиями мероприятия, утверждает план 

подготовки мероприятия, формирует состав жюри конкурса  

(этапов), участвует в награждении победителей и призеров Конкурса, решает 

другие организационные вопросы.  

3.5. Состав жюри комплектуется Оргкомитетом.  

3.6. Информация о составе жюри и месте проведения финала Конкурса 

размещается на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице 

Центра патриотического воспитания и профилактической работы  
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ГБОУ «Балтийский берег» в разделе «Массовые мероприятия»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr . 

3.7. Секретарь организационного комитета – председатель жюри 

Конкурса, Маслов Алексей Витальевич, начальник Центра патриотического 

воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.8. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов, 

поступивших на городской этап, следят за правильностью выполнения 

заданий в соответствии с критериями по каждой из номинаций, а также 

по итогам проведения мероприятия определяет кандидатуры победителей 

и призеров Конкурса. Решение жюри по итогам проведения Конкурса 

оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

3.9. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения 

во времени, месте, условиях и программе проведения Конкурса. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

4.1. В Конкурсе принимают участие семейные команды, в составе 

3 человек: 2 взрослых (разного пола), 1 ребенок (от 7 до 11 лет, учащиеся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга).  

4.2. Искажение данных о возрасте участников в заявках может повлечь 

отстранение от участия в Конкурсе. 

4.5. Заявка должна отражать полную информацию 

об участниках без применения сокращений.  

4.6. Для участия в Конкурсе командам необходимо: 

4.6.1. Иметь название команды, эмблему и девиз (в стихотворной форме 

или прозе, но длинной не более 8 строк).  

4.6.2. Семейным командам в качестве домашнего задания нужно 

подготовить видео «Визитная карточка команды» и «Безопасный Новый 

год».  

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1. Время проведения с 27 по 29 декабря 2021 года. Конкурс 

проводится в дистанционном формате.  

5.2.  Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по ссылке 

https://forms.gle/bWi57yUaC1pqrRmN8 до 23 декабря 2021 года.  

6. ПРОГРАММА КОНКУРСА  

 Конкурс содержит 5 основных конкурсных заданий, среди которых:  

6.1.  Конкурс «Знатоки ПДД»  
Проводится в виде тестирования на знание Правил дорожного движения 

Российской Федерации: составляется на основе экзаменационных билетов    

по Правилам дорожного движения категории «АВМ» - соответствие ПДД РФ 

на 2021 год. 

Проводится по тестам, состоящим из 15-25 вопросов. Контрольное время 

выполнения задания – 5 минуты. За каждый правильно отвеченный вопрос 

начисляется 1 балл. 

Задания на знание ПДД включают в себя следующие тематические блоки: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr
https://forms.gle/bWi57yUaC1pqrRmN8
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1. Общие положения, общие обязанности водителей, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

2. Применение специальных сигналов, сигналы светофора и 

регулировщика.  

3. Расположение транспортных средств на проезжей части, скорость 

движения. 

4. Пешеходные переходы, остановки, железнодорожные пути, 

автомагистрали, движение    в жилых зонах. 

5. Начало движения и маневрирование, применение аварийной 

сигнализации. 

6. Дорожная разметка. 

7. Обгон, опережение, встречный разъезд. 

8. Проезд перекрестков. 

9. Остановка и стоянка.  

10. Световые приборы, звуковые сигналы, буксировка, учебная езда, 

перевозка людей и грузов, велосипеды, мопеды. 

11. Основы безопасности, первая медицинская помощь, ответственность 

водителя. 

Результат команды определяется суммой правильно отвеченных 

вопросов, затратившей наименьшее время.  

6.2.  Станция «Веломастерская» Каждый участник выполняет задание    

на знание устройства велосипеда. Контрольное время – 3 минуты. Задание 

конкурса, состоит из вопросов с одним верным вариантом ответа и вопросов 

определения соответствия. 

Результат команды определяется суммой правильно отвеченных 

вопросов. При равенстве правильных ответов предпочтение отдаётся 

команде, затратившей наименьшее время.  

6.3.  Вид «Оказание первой помощи в дорожно-транспортном 

происшествии»  
Проводится по тестам, состоящим из 15-30 вопросов. Контрольное время 

выполнения задания – 5 минут. На задание этапа каждый участник отвечает 

самостоятельно. За каждый правильно отвеченный вопрос начисляется            

1 балл. 

 Задания на знание могут включать в себя следующие тематические 

вопросы:  

знания основ оказания первой помощи:  

- при различных видах кровотечений, их признаки;  

- при различных видах переломов, их признаки;  

- при различных видах ожогов, их признаки;  

- при различных видах отморожениях, их признаки;  

- при различных видах ран, их признаки;  

- при травмах различных частей тела: головы, грудной клетки, живота, 

позвоночника.  

задания на знания:  

- простых повязок и места их наложения;  

- основных частей тела человека;  
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- содержимого автомобильной аптечки;  

- обязательных шагов алгоритма по оказанию первой помощи, 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.  

Результат команды определяется суммой правильно отвеченных 

вопросов. При равенстве правильных ответов предпочтение отдаётся 

команде, затратившей наименьшее время.  

6.4. «Визитная карточка команды» (творческое задание, представление 

команды). Творческое выступление выполняется в виде видеозаписи. 

(продолжительность выступления до 1 минут). В качестве вспомогательных 

материалов для выступления могут использоваться: аудиофайлы и 

дополнительный реквизит. 

Выступление оценивается по 5 бальной шкале по следующим 

критериям:  

- наличие названия команды, указание принадлежности к району;  

- девиз команды;  

- оригинальность выступления;  

- мастерство исполнения;  

- соответствие с временному регламенту. 

6.5. Видеоролик на тему «Безопасный Новый год» (творческое задание, 

представление команды). Творческое выступление выполняется в виде 

видеозаписи. (продолжительность выступления до 2 минут). В качестве 

вспомогательных материалов для выступления могут использоваться: 

аудиофайлы и дополнительный реквизит. 

Выступление оценивается по 5 бальной шкале по следующим 

критериям:  

- оригинальность выступления;  

- раскрытие предложенной темы;  

- мастерство исполнения;  

- соответствие ПДД РФ; 

- соответствие с временному регламенту. 

6.6. При возникновении форс-мажорных обстоятельств в условия 

и порядок проведения конкурсной программы организаторами могут 

вносится коррективы, без изменения тематики конкурсных испытаний. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Награждение предусматривается по итогам проведения Конкурса. 

Среди семейных команд будут выявлены Победители конкурса                         

(1, 2, 3 место), а также команды, ставшие Призерами в отдельных 

номинациях. 

7.2. Победители определяются по наименьшей сумме мест, полученных 

по 5 основным заданиям Конкурса. 

7.3. Команды получают дипломы, сувениры и подарки. 

7.4. Победители и призеры Конкурса в 5 номинациям награждаются 

дипломами, кубками. 
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7.5. Оргкомитет вправе учредить специальные призы по отдельным 

номинациям и решить вопрос о награждении выбранных участников 

дополнительными подарками, по согласованию с заинтересованными 

организациями и партнерами, за счет средств этих организаций. 

7.6. Решение жюри о результатах участников Конкурса 

не оспариваются. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Финансирование связанное с подготовкой и проведением 

финального регионального этапа Конкурса осуществляется за счет средств 

согласно утвержденной смете региональных субсидий на 2021 год,  

на выполнение государственного задания «Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие  

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей 

к занятиям физической культурой и спортом, интереса  

к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», а также 

привлеченных средств.  

8.2. Организационным комитетом могут быть установлены 

дополнительные призы за счет собственного финансирования мероприятия. 

8.3. Участие в Конкурсе проводится бесплатно. 

10. КОНТАКТЫ 

Информация о Конкурсе, положение и итоговые протоколы будут 

размещены на сайте http://www.patriot.balticbereg.ru/ . По вопросам участия 

в Конкурсе обращаться к Юровой Елене Витальевне и Фоменко Ларисе 

Викторовне, телефон: 764-80-96, адрес электронной почты: 

gocbddspb@mail.ru. 

 
 


