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Положение 

о проведении краевых соревнований по Правилам дорожного движения  

«Мама, папа, я - автомобильная семья» 
 

1. Общие положения 
Краевые соревнования по Правилам дорожного движения «Мама, папа,    

я - автомобильная семья» (далее - Соревнования) проводятся с целью 

воспитания законопослушных участников дорожного движения. 

Задачи Соревнований: 

1) повышение безопасности дорожного движения за счет 

совершенствования системы мероприятий по воспитанию культуры поведения 

на улицах и дорогах; 

2) привлечение детей и родителей к систематическому изучению 

вопросов безопасности дорожного движения; 

3) совершенствование работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, предотвращению нарушений Правил дорожного 

движения среди детей и подростков; 

4) пропаганда новых форм семейного досуга и здорового образа жизни. 

 

2. Организаторы Соревнований 

Учредителем Cоревнований является Министерство образования и 

науки Камчатского края, организаторами мероприятия - краевое 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества», 

управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

УМВД России по Камчатскому краю. 

Для координации работы по подготовке и проведению Соревнований 

создаётся рабочая группа согласно приложению № 1. 

Рабочая группа утверждает состав жюри. 

 

3. Участники Соревнований 
В Соревнованиях принимают участие семейные команды в составе 3 

человек (команда состоит из обучающихся образовательных организаций 

Камчатского края в возрасте от 7 до 18 лет и двух родителей или законных 

представителей). 

 

 



4. Порядок проведения Соревнований 

Соревнования проводятся в 2 этапа:  

1 этап (муниципальный) - сентябрь 2016г. 

2 этап (региональный) – октябрь 2016г. 

Участниками регионального этапа являются победители и призеры 

муниципальных этапов Соревнований в соответствии с установленным 

количеством команд регионального этапа Соревнований: 

1) от Петропавловск-Камчатского городского округа – 3 команды; 

2) от Елизовского муниципального района – 3 команды; 

3) от Вилючинского городского округа – 3 команды; 

4) от остальных муниципальных образований – по 1 команде. 

Региональный этап Соревнований состоится 7 октября 2016 года в 11.00 

часов на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества», регистрация команд-участниц с 10.00 до 10.30 часов. 

Заявки установленного образца согласно приложению и конкурсные 

материалы заочного этапа принимаются до 3 октября 2016 г. по адресу: 683024, 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1 «В», КГБУДО «Камчатский 

центр детского и юношеского технического творчества», кабинет № 15. 

Телефон для справок: 8(415 2) 26-88-38, Артёменко Любовь Васильевна, 

старший методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества».  

Тел/факс: 8(415 2) 23-05-13; 26-43-54. E-mail: krctc@mail.ru. 

Соревнования проводятся в следующих номинациях: 

1. «Домашнее задание»: 

- разработка эскиза световозвращающего приспособления «Сделай 

своего ребёнка заметнее!», безопасного маршрута «Дом - школа - дом»; 

- подготовка «Обращения к участникам дорожного движения» (мини-

сочинение). 

2. «Практическое задание» - конкурсы для: 

- детей «Правила дорожные знать нам всем положено!»; 

- для мам «Оказание первой доврачебной помощи в ДТП»; 

- для пап «Автомобилист»; 

- семейные конкурсы для всех участников команд - «Визитная 

карточка»; 

- тест-викторина «Знатоки Правил и истории дорожного движения». 

 

5. Требования, предъявляемые к конкурсным материалам 

и проведению Соревнований 

I. «Домашнее задание»: 

1. Световозвращающее приспособление «Сделай своего ребёнка 

заметнее!» - как защитить своего ребёнка в темное время суток. Эскиз 

световозвращающего приспособления изготавливается из подручных 

материалов в любой технике. Размеры световозвращающего приспособления - 

10х10 см. С обратной стороны работы указывается информация об участниках 
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(муниципальное образование Камчатского края, образовательная организация, 

название команды, фамилия, имя, отчество участников, контактный телефон). 

Критерии оценки: оригинальность и корректность подачи материала, 

раскрытие собственных взглядов. 

2. Безопасный маршрут «Дом - школа - дом»: команда выполняет на 

листе размером А3 безопасный маршрут «Дом - школа - дом» для своего 

ребёнка. С обратной стороны работы в правом нижнем углу листа указывается 

информация об участниках (муниципальное образование Камчатского края, 

образовательная организация, название команды, фамилия, имя, отчество 

участников, контактный телефон). 

Критерии оценки: безопасность следования ребёнка по маршруту, 

художественное оформление. 

3. Творческий конкурс «Обращение к участникам дорожного движения» 

(мини-сочинение). Сочинение должно быть написано на листах формата А 4, 

объем сочинения на страницу, в печатном виде, через 1,5 интервал. Сочинение 

обязательно должно иметь введение, основную часть и заключение. Текст 

сочинения должен быть корректным и призывать участников дорожного 

движения к соблюдению правил дорожного движения. 

Критерии оценки: оригинальность и корректность подачи материала. 

II. Практическое задание конкурсов: 

За 30 минут до начала Соревнований участники проходят регистрацию, 

жеребьевку, знакомятся с условиями проведения конкурсных мероприятий. 

1. Конкурс для детей «Правила дорожные знать нам всем положено!»: 

участнику предлагаются тесты, содержащие тематические задания по Правилам 

дорожного движения (для выявления уровня знаний по ПДД). 

Критерии оценки: правильность и скорость выполнения предложенных 

заданий (1 штрафной балл за каждую допущенную ошибку). 

2. Конкурс для мам «Оказание первой доврачебной помощи в ДТП». 

Выявляются знания, навыки и умения по применению подручных средств для 

оказания первой доврачебной помощи (остановка артериального, венозного и 

капиллярного кровотечений; первая помощь при переломах, ранах, ожогах, 

обморожении, шоке и обмороке; искусственное дыхание и массаж сердца). 

Критерии оценки: правильность действий (до 10 баллов). 

3. Конкурс для пап «Автомобилист» (задания выполняются на 

радиоуправляемых электромобилях, бонус - 100 баллов): 

- фигура «ЗМЕЙКА» – выполняется передним ходом (пять 

ограничителей в виде стоек, установленных по прямой линии с одинаковым 

интервалом, образуют четыре проезда). Участник должен передним ходом 

проехать последовательно все проезды, полностью выехав за крайний проезд. 

Критерии оценки: задевание каждого ограничителя минус 30 очков, 

пропуск каждого проезда минус 20 очков, неполный выезд из проезда, не 

замкнутая траектория минус 50 очков. 

- упражнение «КЕГЛИ» участник с одного торможения должен сбить 

рейку длинной 1 метр, установленную на двух опорах на высоте бампера 



электромобиля, таким образом, чтобы не уронить кегли, стоящие от рейки на 

расстоянии 30 см. Расстояние между центрами кеглей – 30 см. 

При выполнении задания запрещается: 

- сбивать планку одной стороной бампера; 

- остановка электромобиля в зоне одного метра от рейки. 

Временем финиша является остановка электромобиля. 

Критерии оценки: рейка не сбита или перелетела через кегли минус 60 

очков, сбита кегля минус 20 очков, сбита рейка одной стороной бампера минус 

20 очков. 

- фигура «БОКС» – прямоугольник, имитирующий въезд в гараж, 

ограниченный стойками с трех сторон. Участник должен поставить 

«автомобиль» так, чтобы в момент последней фиксации проекция хотя бы 

одной из его деталей не выходила за периметр фигуры, а затем вывести 

автомобиль. Разметка параметров фигуры «БОКС» начинается с въездной 

стороны. Въезд в «Бокс» выполняется задним ходом.  

Критерии оценки: задевание каждого ограничителя минус 20 очков, 

неполный заезд минус 50 очков. 

Зачетный результат участника определяется суммой штрафных очков, 

начисленных за ошибки при выполнении фигур, плюс затраченное время в 

секундах.  

4. Конкурс «Визитная карточка»: семейный экипаж должен иметь 

название команды и девиз, отличительные атрибуты (например, майка с 

эмблемой, банданы или кепки, платки и т.п.). Команда представляет себя: время 

выступления – не более 2 минут. 

Критерии оценки: соответствие заданной теме, оригинальность, 

исполнительское мастерство, сценическая культура, зрелищность (до 5 баллов 

за выступление).  

5. Викторина «Знатоки правил и истории дорожного движения»: всем 

участникам предлагается выполнить 10 заданий на знание и понимание 

основных положений Правил дорожного движения, требований дорожных 

знаков и сигналов светофора и регулировщика, истории появления ПДД и 

автомобилестроения. 

Критерии оценки: правильность ответов (до 10 баллов). 

 

6. Подведение итогов Соревнований 

Победители и призёры Соревнований определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утверждённым Министерством образования и 

науки Камчатского края, и утверждаются на заседании рабочей группы. 

Победители и призёры определяются по наибольшей сумме набранных 

баллов, которые награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами.  

Жюри оставляет за собой право определения дополнительных номинаций 

с вручением дипломов 1 степени и призов. 

 

 

 



7. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением регионального этапа Конкурса, 

осуществляет Министерство образования и науки Камчатского края. 

Расходы, связанные с доставкой работ на Конкурс, обеспечивает 

направляющая сторона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 1 

к Положению о проведении краевых 

соревнований по Правилам дорожного 

движения «Мама, папа, я - 

автомобильная семья» 

от «_____» _______ 2016 № ______ 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению краевых соревнований по Правилам 

дорожного движения «Мама, папа, я - автомобильная семья» 

 

 

КОРОТКОВА  

Александра Юрьевна 

- заместитель Министра образования и науки 

Камчатского края, председатель рабочей 

группы; 
 

ВЕЛИКАНОВА 

Ольга Николаевна 

- начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Министерства 

образования и науки Камчатского края, 

заместитель председателя рабочей группы; 
 

ЮХИН 

Андрей Александрович 

 

 
 

- директор краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества»; 
 

АБДУЛЛИНА 

Зоя Фаритовна 

- консультант отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Министерства 

образования и науки Камчатского края; 
 

АРТЕМЕНКО  

Любовь Васильевна 

 

- старший методист краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества»; 
 

ВОЛКОВ 

Андрей Владимирович 

- майор полиции, старший инспектор по особым 

поручениям отдела анализа и пропаганды 

безопасности дорожного движения управления 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения УМВД России по 

Камчатскому краю. 
 

КАЛИНИН  

Евгений Викторович 

- председатель Камчатского регионального 

отделения Общероссийской общественной 



 организации «Российский Красный Крест». 
 

   

 

Приложение 

 

Заявка 

на участие в краевых соревнований по Правилам дорожного движения  

«Мама, папа, я - автомобильная семья» 

 

Полное название образовательной организации_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Название команды________________________________________________________________ 

 

Сведения об участниках (фамилия, имя, отчество, год рождения участников, контактный 

телефон)________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество педагога (ответственного лица), телефон________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес (с указанием индекса)_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Телефон (с указанием кода)________________________________________________________ 

 

Факс__________________________ E-mail:___________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения (полностью), телефон_________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «_______» ________________20____ г. 

          

Подпись руководителя____________________________________________________________ 

 

М.П.  

 


