АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
10.11.2016 г.

№ _323__
г. Нижний Тагил

О проведении муниципальной Олимпиады по ПДД
«Законы улиц и дорог» среди обучающихся 1 - 11-х классов
Горноуральского городского округа в 2016-2017 учебном году
В целях создания благоприятных условий для изучения и закрепления
Правил дорожного движения, повышения эффективности урочных и
внеурочных занятий по обучению детей безопасности на дорогах и
формирования культуры безопасности жизнедеятельности у обучающихся
как участников дорожного движения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципальной Олимпиады по
ПДД «Законы улиц и дорог» среди обучающихся 1 - 11-х классов
Горноуральского городского округа в 2016-2017 учебном году (Приложение №1).
2. Провести муниципальную Олимпиаду по ПДД «Законы улиц и
дорог» среди обучающихся 1 - 11-х классов Горноуральского городского
округа в 2016-2017 учебном году в сроки:
первый этап (на уровне образовательной организации) – до 16.11.2016г.
второй этап (муниципальный) – 18.11.2016г.
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Создать необходимые условия в образовательных организациях
для проведения первого этапа Олимпиады по ПДД «Законы улиц и дорог»
среди обучающихся 1 - 11-х классов.
3.2. Поощрить обучающихся и педагогов, принявших участие в
подготовке и организации Олимпиады по ПДД «Законы улиц и дорог».
3.4. Организовать предоставление заявок по форме в МБУ ДО
«РДДТ» согласно Положению до 17.11.2016г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя
начальника
управления
образования
администрации
Горноуральского городского округа Т.Ю. Попко.

Начальник управления образования

А.В.Лунев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
10.11. .2016 г. № _323_

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной Олимпиады по ПДД
«Законы улиц и дорог»
среди учащихся 1 - 11-х классов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципальной Олимпиады по Правилам дорожного движения «Законы
улиц и дорог» (далее – Олимпиада), ее организационное и методическое
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральной
целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 20122020 г.г.», нормативными документами муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Районный дом детского
творчества» (далее - МБУ ДО РДДТ), Комплексным планом совместных
мероприятий
ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»
по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2016 год,
1.3. Для проведения Олимпиады создается оргкомитет, который
координирует исполнение порядка проведения Олимпиады, осуществляет
сбор заявок, обеспечивает освещение мероприятия в СМИ, готовит
аналитический отчет по итогам Олимпиады, утверждает порядок
формирования жюри Конкурса и регламент его работы.
1.4. Цели проведения Олимпиады:
♦ Создание благоприятных условий для изучения и закрепления Правил
дорожного
движения.
♦ Проведение планомерной работы по проблеме детского дорожнотранспортного травматизма, направленной на адаптацию обучающихся в
социуме.
Задачи:
♦ проверка знаний у обучающихся и выявление лучших знатоков ПДД;
♦ повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по обучению
детей безопасности на дорогах;
♦ формирование культуры безопасности жизнедеятельности у обучающихся
как участников дорожного движения.
2. Участники Олимпиады
2.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 1-11классов
образовательных организаций Горноуральского городского округа.

3. Условия Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в форме презентаций, разработанных КМЦ МБУ
ДО ГДДЮТ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
для каждой параллели.
Каждая презентация состоит из 10 вопросов.
3.2. Олимпиада для обучающихся 1, 2, 3, 4 классов, а также 9, 10, 11 классов
ОО ГГО проводится в один тур, который проходит в школах в ноябре 2016
года. Победителей отмечают (награждают) в школах.
3.3. Олимпиада для обучающихся 5, 6, 7, 8 классов ОО ГГО проводится в
три тура. 1тур проходит в школах в ноябре 2016 года.
Каждому обучающемуся необходимо подготовить листок, на котором
отмечены номер школы, класс, фамилия и имя участника.
Карта участника олимпиады по ПДД «Законы улиц и дорог»
Ф.И.
обучающегося____________________________ОО
№_______кл._______
№
вопросов
№
ответов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.4. Учитель выбирает соответствующую презентацию, демонстрирует
слайды по порядку, зачитывая вопросы классу. Номер ответа
обучающимися записывается в таблицу. Работы проверяются учителем.
Работы, выполненные без ошибок, кладутся в папку или конверт, на котором
указывается школа, класс, общее количество писавших, количество
победивших в 1 туре, Ф.И.О. проводившего олимпиаду, номер рабочего
телефона. Работы передаются в Районный дом детского творчества.
ВНИМАНИЕ!
На каждый вопрос обучающийся выбирает один вариант ответа.
Исправления и помарки считаются ошибкой.
3.5. Заявки на участие во втором туре принимаются до 17 ноября 2016 года.
3.6. 2 тур Олимпиады проводится в Районном доме детского творчества
заочно 18 ноября 2016 года. Организаторы оставляют за собой право
выбрать участников на городской этап Олимпиады.
3.7. 3 тур Олимпиады проводится в городском Дворце детского и
юношеского творчества 21 ноябре 2016 года. Для учащихся 5, 6, 7, 8 классов
предлагается выполнить 10 вопросов по специально разработанным
компьютерным тестам.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Победителями Олимпиады среди 5-8 классов становятся обучающиеся
ОО, выполнившие задание без ошибок в 3-ем туре. Награждение проводится
по завершению Олимпиады в этот же день.

Правильные ответы:
Презентация для 1,2 классов:
Презентация для 3,4 классов:
Презентация для 5,6 классов:
Презентация для 7,8 классов:
Презентация для 9-11 классов:

2,2,2,1,3,1,1,3,1,2
3,3,2,1,4,3,1,2,1,3
3,2,3,1,3,1,1,2,2,1
1,4,3,2,2,1,2,3,1,2
1,2,2,2,2,3,1,2,2,1

Приложение № 2
Заявка на участие
Название мероприятия ______________________________________________
ОУ № _________ Территория _________________________________________
Состав:
Всего
Дети

№ Территория

Ф.И.О. участника
(полностью)

Возраст
класс

Ф.И.О. педагога

Девочки

Мальчики

17-18 лет

14-16 лет

6-13 лет

Многодетная семья

Неполная семья

Полная семья

Инвалиды

Опекаемые

Сироты

На учете в ОУ

На учете в ТКДН и ЗП

На учете в ПДН

Малообеспеченная семья

ОУ

Категории участников:

Контактный
телефон

