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Положение 

о районном конкурсе по безопасности дорожного движения 

«Умный пешеход» 

I. Общие положения 

 Районный конкурс по безопасности дорожного движения «Умный пешеход» (далее конкурс) 

является командным первенством среди обучающихся 2-4 классов в возрасте 8-11 лет 

общеобразовательных учреждений Кировского района.  

 

Цель конкурса: пропаганда безопасного поведения на дороге, снижение уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма среди детей младшего школьного возраста; 

Задачи: 

 закрепить знания по Правилам дорожного движения у детей младшего школьного 

возраста; 

 формировать у школьников культуру и навыки безопасного поведения в условиях 

дорожно-транспортной среды; 

 привлечь обучающихся младших классов к участию в пропаганде среди сверстников 

Правил безопасного дорожного движения. 

 

Дата проведения: 23 ноября  2017 г., 12.00 

Место проведения: Центр развития творчества детей и юношества Кировского района, ул. 

Александрова, 3, тел. 25-20-27, E-mаil: crt_kir@mаil.ru 

 

II. Порядок и условия проведения конкурса 

 Состав команды 5 человек, включая капитана.   

 Команда должна иметь: 

 единую форму  в соответствии с тематикой мероприятия (парадная форма, форма ЮИД 

и др.), эстетичный, опрятный внешний вид;  

 сменную обувь; 

 эмблему (бейдж) с указанием: № ОУ, ФИО ребенка, даты рождения, названия команды, 

класса.  

Для участия в конкурсе общеобразовательным учреждениям необходимо подать заявку в  

Центр творчества Кировского района до 18 ноября 2017 г. по установленной форме  

(Приложение 1).  

Заявка может быть отправлена на  электронный адрес  Центра творчества 

  

 

III. Содержание и порядок проведения этапов Конкурса 

 

Этап 1.   «Экзамен по Правилам дорожного движения». 

Каждый участник сдает теоретический экзамен по Правилам дорожного движения на ПК. 

Участникам предлагается ответить на 10 вопросов, каждый правильный ответ оценивается в 1 

балл. Задания включают в себя вопросы по Правилам дорожного движения по темам: средства 

регулирования дорожного движения, обязанности участников дорожного движения, 

использование световозвращающих элементов (фликеров)  

 

Этап 2.  «Юный регулировщик». 

Этап проходит на учебном перекрестке, обустроенном средствами регулирования дорожного 

движения: светофорами, дорожной разметкой. Участники конкурса демонстрируют умения 

ориентироваться в дорожной ситуации, подчиняясь сигналам регулировщика и светофоров как 

пешеходы. Сигналы регулировщика демонстрирует представитель команды: 

 руки вытянуты в стороны или опущены; 

 правая рука с жезлом вытянута вперед; 

 рука с жезлом поднята вверх. 

 Действия регулировщика оцениваются по следующим критериям (каждый критерий 2 балла): 



 выход на перекресток; 

 четкость демонстрации сигналов; 

 своевременная подача сигнала свистком; 

 завершение регулирования (уход с перекрестка). 

Слаженные действия других участников оцениваются отдельно (по 2 балла). 

 

Этап 3. Автоэрудит 

Каждый участник выполняет ряд заданий на темы «Дорожные знаки», «Фликеры», «Причины 

ДТП», «Ребусы ПДД» 

 

Этап 4. Спортивно-познавательный «Безопасный маршрут»  
Этап проводится в форме спортивной эстафеты. Участники выполняют спортивные 

элементы: метание мяча, фигурное вождение велосипеда, прыжки в мешках и т.д. 

На старте и финише фиксируется время и количество штрафных баллов.  

Максимальное количество баллов на этапе – 20.  

 

 Этап 5. Творческое выступление «Мы – за безопасность!» 

Участники представляют творческие выступления с тематикой безопасности дорожного 

движения. 

Творческие выступления могут содержать элементы: монтажа, театрализации, 

постановок в любой малой сценической форме, устного журнала, агитбригады. Допускается 

использование видеоматериалов, презентаций. В творческих выступлениях допускается 

использование музыки, как популярных песен, так и авторских произведений. 

 Требования к выступлению (критерии):  

- соответствие выступления  теме Конкурса;  

- культура исполнения; 

- оригинальность; 

- артистизм, убедительная трактовка художественного образа; 

- музыкальное сопровождение. 

 Каждый критерий оценивается по 5 балльной системе. Баллы члены жюри выставляют 

по итогам выступления и заносят в оценочный лист. Результаты конкурса подводятся путем 

суммирования баллов, выставленных каждым судьей.  

Максимальное количество баллов за творческое выступление – 25.  

Продолжительность выступления не более 5 минут.    

 

 

 

IV. Подведение итогов конкурса и награждение победителей  
Итоги конкурса подводятся в общем командном зачете по сумме баллов, набранных командой 

при прохождении этапов 1,2,3.  

Творческий конкурс оценивается отдельно. Победители конкурса награждаются за 1,2,3 места 

дипломами, участники – грамотами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Предварительная заявка  

на участие в районном конкурсе  по пропаганде безопасности дорожного движения 

«Умный пешеход» 

 

Команда 

(название)____________________________________________________________________ 

 

Наименование образовательного учреждения 

____________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя команды (полностью) 

_______________________________________________ 

Контактная информация (тел., e-mail): _______________________________________________ 

  

 

 

 

 

«___»____________2017 год 

 

 

Директор ОУ _______________ /___________________ 

                                 подпись                        расшифровка подписи 

 

 

М. П. 

 

 

№ 
Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождени

я 

Св-во о 

Рождении 

(номер, 

серия, кем, 

когда 

выдано)  

Класс 

Домашний 

адрес, 

телефон 

1      

2      

3      

4      

5      


