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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональные многоэтапные лично-командные соревнования на лучшее 

знание правил дорожного движения среди обучающихся Санкт-Петербурга 

«Знатоки ПДД» (далее - Соревнования). Соревнования являются  

лично-командным первенством, способствуют пропаганде безопасного  

и законопослушного поведения среди обучающихся, содействию государственной 

политике в области безопасности дорожного движения, развитию творческой 

активности и профилактики правонарушений. 

1.2. Соревнования организуются и проводятся Государственным 

бюджетным нетиповым образовательным учреждением детским оздоровительно-

образовательным туристским центром «Балтийский берег» (далее – ГБОУ 

«Балтийский берег») (сайт: https://www.balticbereg.ru/) в соответствии: 

- с планом проведения совместных мероприятий Управления  

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

по образованию Санкт-Петербурга и Общественной организации Санкт-

Петербургское городское отделение Всероссийского общества автомобилистов, 

направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год. 

- планом работы Комитета по образованию на 2022/2023 учебный год. 

1.3. Непосредственным организатором Соревнований 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. Соревнования проводятся при поддержке: 

 Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу                                       

и Ленинградской области;  

 Общественной организации Санкт-Петербургское городское отделение 

Всероссийского общества автомобилистов. 

1.5. Положение о Соревнованиях, 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. Обращаем внимание на то, что Соревнования будут проводиться  

в соответствии с требованиями постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня  

2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил  

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr
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СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Цель: Повышение эффективности освоения правил дорожного движения  

и знаний о правилах безопасного поведения на дорогах в качестве участников 

дорожного движения у обучающихся.  

Задачи: 

 воспитывать законопослушных участников дорожного движения; 

 выявлять, поддерживать и развивать способностей и талантов у детей  

и молодежи; 

 способствовать оценке знаний и умений, приобретенных обучающимися  

в области безопасности дорожного движения; 

 способствовать популяризации деятельности юных инспекторов дорожного 

движения; 

 привлечь внимание государственных организаций к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма и профилактике правонарушений  

с участием детей и подростков. 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Учредителем Соревнований является Комитет по образованию. 

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 

подготовки и проведения Соревнований с соответствующими организациями  

и органами власти, с которыми совместно проводится мероприятие. 

Осуществляет общий контроль за безопасностью участников.  

3.3.1 Общее руководство по подготовке и проведению Соревнований 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

Состав организационного комитета: 

  Журавлёв Даниил Михайлович, главный специалист отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования Комитета                                

по образованию – председатель Оргкомитета (по согласованию); 

  Егорова Ольга Викторовна, начальник отдела пропаганды безопасности 

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

и Ленинградской области; 

  Солдунов Валерий Михайлович, председатель Общественной 

организации Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийского общества 

автомобилистов. 
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3.3.2 Организационный комитет Соревнований осуществляет общее 

руководство событиями мероприятия, утверждает план подготовки мероприятия, 

формирует состав главной судейской коллегии, участвует в награждении 

победителей и призеров Соревнований, решает другие организационные вопросы.  

3.3.3. Состав главной судейской коллегии комплектуется Оргкомитетом 

(при отсутствии предложений, то формируется непосредственным организатором 

мероприятия) не позднее чем за 2 недели до начала работы главной судейской 

коллегии.  

3.3.4. Информация о составе судейской коллегии и месте проведения 

Соревнований размещается 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 , не позднее, чем за 2 недели до начала 

Соревнований. 

3.4. Секретарь организационного комитета – главный судья соревнований, 

Маслов Алексей Витальевич, начальник Центра патриотического воспитания  

и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.5. Судьи Соревнований следят за правильностью выполнения заданий  

и в соответствии с критериями проведения Соревнований, а также по итогам 

проведения мероприятия определяет кандидатуры победителей и призеров. 

Решение по итогам проведения Соревнований оформляется протоколом главной 

судейской коллегии и утверждается главным судьей. 

3.6. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения во времени, 

месте, условиях и программе проведения Соревнований. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Участниками Соревнований являются: 

 обучающиеся государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга в возрасте от 10 до 17 лет в трех возрастных группах: 

1 возрастная группа – 10-12 лет; 

2 возрастная группа – 13-15 лет; 

3 возрастная группа – 16-17 лет. 

 организаторы Соревнований, члены главной судейской коллегии, 

помощники судей соревнований. 

4.2. Команда состоит из 3 участников (состав команды смешанный).  

4.3. Возраст участников 10 – 17 лет, на момент проведения соревнований, 

участнику не должно исполниться 18 лет. Один и тот же обучающийся не имеет 

право выступать за несколько команд.  

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr
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4.4. Одна образовательная организация может выставить не более 3-х команд. 

Принадлежность команды к группе определяется по дате рождения самого 

старшего участника команды.  

4.5. Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, 

отстраняются от участия в соревнованиях. Ответственность за нарушение 

возрастных требований, искажение данных о возрасте участников в заявках, 

повлекшие за собой отстранение от участия в соревнованиях, лежит  

на направляющей стороне, руководителе команды и участниках. Наличие               

в команде запасных обучающихся не допускается. 

4.6. Решение о допуске команды к участию принимает Главная судейская 

коллегия на основании заявки на участие в Соревнованиях. 

4.7. Замена участников на финальный этап не допускается. 

4.8. Обязательным условием участия в Конкурсе является наличие всех 

указанных в Положении документов. 

5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнования проводятся в два этапа на базе Центра патриотического 

воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег»  

(ул. Черняховского, 49, лит. Б, 4 этаж): 

1 этап – отборочный – с 12 ноября 2022 года.  

2 этап –  финальный – с 10 декабря 2022 года.  

5.2. Для участия в Соревнованиях необходимо предоставить до 04.11.2022 г. 

на электронную почту gocbddspb@mail.ru в теме указывать «Заявка на «Знатоки 

ПДД»: 

5.2.1. Оригинал заявки (на каждую команду отдельно), заверенный печатью 

образовательной организации (форма заявки – см. приложение 1). 

5.2.2. Выписка из приказа по образовательному учреждению о назначении 

ответственного за жизнь и здоровье членов команды. 

5.2.3. Фото (ксерокопия) документа, подтверждающий возраст участника. 

5.2.4. Выписку из журнала о проведении инструктажа по мерам безопасности 

(приложение 2). 

5.2.5. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(приложение 3). 

5.3. При отсутствии хотя бы одного из документов или несоответствия его 

образцу команда к соревнованиям не допускается. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

6.1. Соревнования проводится в соответствии с Правилами дорожного 

движения Российской Федерации и данным Положением о проведении 

Соревнований. 
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6.2. В соревнованиях предусматриваются следующие виды зачетов: 

командный и личный. В личном зачете могут участвовать только обучающиеся  

из команд. 

6.3. Соревнования проводятся в 2 этапа (1 этап – отборочный,  

2 этап- финальный). 

6.3.1. Отборочный этап Соревнований проводится в 2 тура: 

1 тур: проверка знаний по билетам для приёма теоретических экзаменов  

на право управления транспортными средствами категории «АВМ». 

Участникам предлагается пройти тестовое задание, состоящее  

из 20 вопросов. Контрольное время -10 мин. По истечении этого времени 

проверка знаний прекращается.  

Командный результат определяется по сумме баллов, набранных всеми 

участниками команды. При равенстве баллов, преимущество имеет команда, 

имеющая наименьшую сумму времени, затраченного членами команды  

на решение билета. 

2 тур: проверка знаний ПДД с использованием информационных 

технологий.  

Участникам предлагается пройти тестовое задание в электронном варианте, 

состоящее из 20 вопросов. Контрольное время -10 мин. По истечении этого 

времени проверка знаний прекращается.  

Командный результат определяется по сумме баллов, набранных всеми 

участниками команды. При равенстве очков, преимущество имеет команда, 

имеющая наименьшую сумму времени, затраченного членами команды  

на решение билета. 

Командный результат определяется по сумме баллов, набранных всеми 

участниками команды. При равенстве баллов, преимущество имеет команда, 

имеющая наименьшую сумму времени, затраченного членами команды  

на решение билета. 

6.3.2. Финальный этап Соревнований проводится в 2 тура.  

К участию во втором этапе соревнований допускаются команды, 

участвовавшие в первом этапе соревнований и набравшие по сумме двух туров не 

более 40 баллов.  

1 тур: проверка знаний по билетам для приёма теоретических экзаменов  

на право управления транспортными средствами категории «АВМ».  

Участникам предлагается пройти тестовое задание, состоящее  

из 20 вопросов. Контрольное время - 5 мин. По истечении этого времени проверка 

знаний прекращается.  

Командный результат определяется по сумме баллов, набранных всеми 

участниками команды. При равенстве очков, преимущество имеет команда, 

имеющая наименьшую сумму времени, затраченного членами команды  
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на решение билета. В случае равенства суммы мест предпочтение отдается 

команде, занявшей наиболее высокое место в 1 этапе. 

Личный комплексный зачет подводится по сумме баллов, при равенстве 

баллов, преимущество имеет участник, который затратил меньше времени. 

2 тур: проверка знаний ПДД с использованием информационных 

технологий.  

Участникам предлагается пройти тестовое задание в электронном варианте, 

состоящее из 20 вопросов. Контрольное время -5 мин. По истечении этого 

времени проверка знаний прекращается.  

Командный результат определяется по сумме баллов, набранных всеми 

участниками команды. При равенстве баллов, преимущество имеет команда, 

имеющая наименьшую сумму времени, затраченного членами команды  

на решение билета. В случае равенства суммы мест предпочтение отдается 

команде, занявшей наиболее высокое место в 1 этапе. 

Личный комплексный зачет подводится по сумме баллов, при равенстве 

баллов, преимущество имеет участник, который затратил меньше времени. 

6.4. Руководители имеют право подавать в ГСК протест в письменном виде 

на решение судейской коллегии, с обязательным указанием пунктов, 

противоречащих Условиям и Положению о Соревновании, не позднее 20 минут 

после окончания участия команды в соревнованиях. 

Протесты о нарушении Условий и Положения в части организации самого 

соревнования подаются до начала соревнования. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

6.5. Дополнительные требования к организации и проведению Соревнований. 

6.5.1. Команды должны участвовать во всех турах программы Соревнований, 

в соответствии с возрастом обучающихся. 

6.5.2. Команды, могут быть сняты с Соревнования: 

 за нарушения Условий и Положения; 

 не допущены решением ГСК; 

 за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности; 

 за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе  

за вмешательство в действия команды её представителя; 

 за действия, которые помешали участникам другой команды во время                    

их выступления; 

 за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам; 

 за нарушения морально-этических норм поведения участника 

Соревнования. 

6.5.3. Снятие команд или их временное отстранение от выступлений  

(с фиксацией задержки в протоколе) осуществляется только главным судьей  

или судьями, уполномоченными на это главным судьей. Их решение подлежит 

утверждению судейской коллегией. 

6.5.4. Руководители: 
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 Отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают их своевременную 

явку на соревнования. 

 Имеют право: 

 получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской коллегии; 

 при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

 Руководители обязаны: 

 знать и выполнять Условия и Положения; 

 осуществлять педагогическое руководство командой; 

 выполнять все требования судейской коллегии, соблюдать педагогическую 

этику; 

 обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт; 

 подавать заявки или предварительные заявки, в случае необходимости; 

 находиться в период соревнований в отведенном для руководителей месте; 

 не покидать место проведения соревнований, не убедившись,                            

что все обучающиеся благополучно закончили соревнования; 

6.5.5. Руководителям запрещается: 

 вмешиваться в работу судейской коллегии; 

 создавать помехи деятельности судейской коллегии; 

 давать указания обучающимся после их старта; 

 находиться в помещении где проводятся соревнования.  

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений 

результат команде не засчитывается, и она занимает в этапе последнее место. 

6.6. ГСК может внести в Программу Соревнования некоторые изменения,  

не противоречащие общему их содержанию. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Награждение предусматривается по итогам финального этапа 

соревнований в комплексном и личном зачете. 

7.2. Команды-победители и призеры комплексного зачета награждаются 

дипломом, кубком и сувенирами. 

7.3. Участники-победители и призеры личного зачета награждаются медалью 

и дипломом, сувенирами среди девушек и юношей.  

7.4. Оргкомитет вправе учредить специальные призы и решить вопрос  

о награждении выбранных участников дополнительными подарками,  

по согласованию с заинтересованными организациями и партнерами, за счет 

средств этих организаций.  

7.5. Решение судейской коллегии о результатах участников Соревнований  

не оспариваются. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Безопасность участников Соревнований обеспечивается руководителями 

команд образовательных организаций, в том числе в детско-юношеских 
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объединениях «Юный инспектор движения». Персональную ответственность  

за жизнь и здоровье обучающихся и соблюдение техники безопасности, 

обеспечение дисциплины, безопасное поведение участников мероприятия несут 

представители направляющей стороны. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1. Финансирование связанное с подготовкой и проведением финального 

регионального этапа Конкурса осуществляется за счет средств согласно 

утвержденной смете региональных субсидий на 2022 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.  

9.2. Организационным комитетом могут быть установлены дополнительные 

призы за счет собственного финансирования мероприятия. 

9.3. Проезд к месту проведения Соревновании и обратно, страхование  

от несчастных случаев за счет, направляющей стороны.  

10. КОНТАКТЫ 

Информация о Соревнованиях, положение и итоговые протоколы будут 

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

в Соревнованиях обращаться по телефону 764-80-96 или по электронной почте 

gocbddspb@mail.ru. 
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Приложение 1 
 

к Положению о проведении региональных 

многоэтапных лично-командных соревнований на 

лучшее знание правил дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга «Знатоки ПДД» 

 

(форма заявки) 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в многоэтапных региональных лично-командных соревнованиях  

на лучшее знание правил дорожного движения  

среди обучающихся Санкт-Петербурга  

«Знатоки ПДД»  

Возрастная группа_________________ 

от____________________________________________________________________ 
 (полное наименование учебного заведения, объединения; название, номер, район) 

 

 

№ Фамилия, имя (полностью) Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Класс 

 

1.    

 2.    
3.    
4.    
5.    

 

  

Руководитель команды* _________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, должность) 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации ______________ /_____________ 

 М.П. 

 

Контактный телефон ___________________ 

 

Электронная почта* ________________________ 
 

 

 

*Указать обязательно  
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Приложение 2 

    
к Положению о проведении региональных 

многоэтапных лично-командных соревнований на 

лучшее знание правил дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга «Знатоки ПДД» 

 

Выписка из журнала 

о проведении инструктажа по мерам безопасности 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

членами команды ______________________________________________________, 
(полное наименование образовательного учреждения, объединения, название, номер, район) 

проведен инструктаж для участия в региональных многоэтапных лично-

командных соревнованиях на лучшее знание правил дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга «Знатоки ПДД» по следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: на территории образовательной 

организации.  

2.  Меры пожарной безопасности. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Краткое содержания 

инструктажа 

Личная подпись 

членов команды, с 

которыми проведен 

инструктаж 

1.    

2.   

3.   

 

Инструктаж проведен___________________________________________________ 
                           (Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

 _____________________________________________Подпись _________________ 

 

Сопровождающий (руководитель команды)_______________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

______________________________________________________________________ 

приказом № ____ от ______ назначены ответственными за жизнь, здоровье и 

безопасность выше перечисленных членов команды в пути следования к месту 

соревнования и обратно и в период проведения соревнования. 

 

 

Руководитель образовательной организации  _____________ /______________ 
                                                                    М.П. 

 

 

Контактный телефон _____________ 
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Приложение 3  

к Положению о проведении региональных 

многоэтапных лично-командных соревнований на 

лучшее знание правил дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга «Знатоки ПДД» 

 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________________________________________,  

ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан_________________________________________________________________  

 серия номер когда, кем  

___________________________________________________________________________________________________  

 (в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство)  

___________________________________________________________________________________________________

адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка ______________________________________________ 

        фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_____________________________________ 

     серия номер когда, кем 

__________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Черняховского, д. 49, литер А, в связи с направлением Ребенка на 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 
подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного 

телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, дополнительные данные, 

которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 

(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной 
карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, 

результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., 

сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я 
сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности                  

в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, 

листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, 
и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации 

моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как                             

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ 

«Балтийский берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить обработку и использование.  
«____» _____________ 202___ г.                                              _______________ / _____________________  
                                                                                                                     Подпись         Расшифровка  
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