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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения районной 

викторины «Дорожный калейдоскоп» (далее Викторина) на знание правил дорожного 

движения среди обучающихся образовательных учреждений района. 

1.2. Викторина среди учащихся образовательных учреждений района на знания правил 

дорожного движения проводится ежегодно в рамках совместного плана отдела 

образования и молодежной политики Кронштадтского района, ОГИБДД ОМВД России по 

Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга и ГБУ ДО Дом детского творчества 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

 

2. Цели и задачи 

 

Цель: Формирование у учащихся устойчивых знаний и навыков безопасного поведения 

на дорогах и улицах через изучение правил дорожного движения. 

 

Задачи: 

 профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 оценка знаний и умений, приобретенных детьми за время школьной и 

внешкольной подготовки в области безопасности дорожного движения 

 

3. Организация и проведение Викторины 

 

3.1. Организатором проведения Викторины является ГБУ ДО Дом детского творчества 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» при содействии отдела 

образования администрации и молодежной политики Кронштадтского района Санкт-

Петербурга, ОГИБДД ОМВД России по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга и 

Всероссийского общества автомобилистов Кронштадтского района. 

3.2. Непосредственное проведение мероприятия возлагается на ГБУ ДО Дом детского 

творчества «Град чудес». 

3.3. Для проведения Викторины создается жюри, сформированное из представителей 

организующих и проводящих Викторину организаций (Приложение2). 

3.4. Жюри определяет победителей Викторины по каждому этапу (1,2,3 места). 

                                               

4. Порядок проведения Викторины 

 

4.1. Викторина проводится дистанционно на базе образовательных учреждений, подавших 

заявки на участие в данном мероприятии. Срок проведения: с 14 декабря по 16 

 декабря 2020 г. 

4.2. Срок подачи предварительной заявки   на участие в Викторине до 11 декабря 2020 г. 

Заявка подается на электронную почту ДД «Град чудес» grad.chudes@obr.gov.spb.ru 

(Приложение №1)  

 

5. Участники Викторины 

 

5.1. В Викторине принимают участие обучающиеся 3-4-х классов образовательных 

учреждений Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

5.2.В Викторине могут принять участие 2 команды: команда обучающихся 3-х классов, 

команда обучающиеся 4-х классов. Количество участников в одной команде - 4 человека 



6. Условия проведения Викторины 

 

6.1. Викторина на знание ПДД для обучающихся 3-4-х классов образовательных 

учреждений Кронштадтского района является конкурсным соревнованием на знание ПДД 

и проводится по 3 этапам:  

 приветствие;  

 электронное тестирование «Знатоки ПДД»;   

 конкурс плакатов на тему «На проезжей части не катайтесь, дети, ни на 

самокате, ни на велосипеде» 

6.2. 1 этап. Участники Викторины должны подготовить приветствие продолжительностью 

не более 3 минут (жюри оценивает приветствие в соответствии с критериями оценочного 

листа: внешний вид, Запись приветствия необходимо выслать на электронную почту ДДТ 

«Град чудес» grad_tchudes@mail.ru не позднее 16 декабря 2020 г. 

6.3.  2 этап. Электронное тестирование.  

Каждый участник Викторины проходит тест из 15 вопросов с 14 по 16 декабря 2020 г. 

Участники Викторины должны знать: 

 Правила безопасного поведения на дорогах: 

 дорожные знаки, регулирующие движение пешеходов и водителей; 

 сигналы светофора; 

 ПДД для велосипедистов; 

 жесты велосипедиста; 

 навыки езды на самокате, роликах; 

 виды пешеходных переходов; 

 типы перекрестков; 

 виды транспорта и правила пользования общественным транспортом. 

6.4 Участники Викторины должны подготовить плакат на тему «На проезжей части не 

катайтесь, дети, ни на самокате, ни на велосипеде». Плакат необходимо сфотографировать 

и отправить на электронную почту ДДТ «Град чудес» grad_tchudes@mail.ru не позднее 16 

декабря 2020 г.  

 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Жюри определяет команду – победителя Викторины и команды-призеров  

(2-3 место) в зависимости от набранного количества баллов.  

7.2. Команды – победители и команды-призеры награждаются дипломами,  

 участникам вручаются благодарности. 
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                                                                                                      Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной Викторине «Дорожный калейдоскоп» 

 

_______________________________ 

(название учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ _____________________________ 

 

(ФИО, должность, телефон) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ГБОУ ________________ (подпись, печать)    

 

Дата ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя. отчество учащегося Класс 

1   

2   

3   

4   

5.   



                                          Приложение 2  

 

 

 

 

Состав жюри районной викторины 

«Дорожный калейдоскоп» 

 

Председатель жюри:  

Протопопова К. А., ведущий специалист отдела образования и молодежной политики 

администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 

Члены жюри: 

Бархатова З. П. – заведующий методическим отделом ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град чудес»; 

 

Лысюк А. В. - старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД РФ по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга; 

 

Матвеева Л. П. - методист ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 

чудес» 

 

Шарук И.А. - педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град чудес» 

 

 

 


