
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

1 1  О К Т  2016 №  * (< // -*

г. Краснодар

О проведении ежегодного городского слёта знатоков 
Правил дорожного движения

В соответствии с планом мероприятий департамента образования на 
2016-2017 год, в целях пропаганды безопасности дорожного движения, 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, воспитания 
законопослушных участников дорожного движения п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать проведение ежегодного городского слёта знатоков 
Правил дорожного движения (далее -  Слёт) 20 октября 2016 года в 11.00 в 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования детском центре «Автогородок» муниципального образования 
город Краснодар (ул. Ставропольская, 123/Г).

2. Возложить общее руководство за организацией ежегодного городского 
слёта знатоков Правил дорожного движения на отдел дополнительного 
образования и воспитательной работы воспитательной работы департамента 
(Тарышева).

3. Поручить муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детскому центру «Автогородок» 
муниципального образования город Краснодар (Шалимов) подготовку и 
проведение ежегодного городского слёта знатоков Правил дорожного 
движения.

4. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования дома детского творчества «Созвездие» 
муниципального образования город Краснодар О.П. Савиной обеспечить 
музыкально-техническое сопровождение ежегодного городского слёта знатоков 
Правил дорожного движения.

5. Начальникам отделов образования по внутригородским округам 
Дударю А.М., Лепеха Л.В., Литвиновой О.А., Слюсаревой М.Н. обеспечить 
участие команд, победителей окружных соревнований юных инспекторов 
движения, в ежегодном городском слёте знатоков Правил дорожного движения 
согласно положению.



6. Руководителям общеобразовательных организаций, направляющих 
команды школьников для участия в ежегодном городском слёте знатоков 
Правил дорожного движения:

6.1. Организовать проведение инструктажей по безопасности с 
участниками Слёта.

6.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути 
следования, а также во время проведения Слёта на сопровождающих педагогов.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента Е.А.Шкута.

Директор департамента образования А.С. Некрасов



«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ОГИБДД УМВД России 
по городу Краснодару

_________________ О.Н.Богун
« » 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента 
образования администрации 
муниципального образования 
город Краснодар

А.С.Некрасов 
2016 г.

Положение 
ежегодного городского слёта знатоков Правил дорожного

движения

Краснодар 
2016



Городской слёт знатоков Правил дорожного движения

Цели:
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся общеобразовательных организаций, повышение 
образовательного уровня обучающихся в области знаний Правил дорожного 
движения и безопасного поведения на улицах и дорогах.

Задачи:
- активизация познавательной деятельности детей в сфере 

безопасности дорожного движения;
- обучение учащихся основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах;
- выработка умения применять полученные знания правил для 

пешеходов и пассажиров на практике;
- привлечение детей и подростков к участию пропаганде правил 

дорожного движения на улицах и дорогах среди сверстников.

Место и сроки проведения:
Городской слёт юных инспекторов движения состоится 20 октября 2016 

года в 11.00 на базе МБОУ ДО ДЦ «Автогородок», по адресу: г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 123/Г, тел. 233-86-89.

Участники слёта:
Участниками слёта являются учащиеся общеобразовательных 

учреждений города Краснодара:
ЗВО -  СОШ № 31, 41, гимназия № 87;
КВО -  СОШ № 7, 49,70, гимназия №40;
ПВО -СО Ш  № 42, 93,75;
ЦВО -  СОШ № 10, 30, гимназия № 3.
Возраст участников: 3 - 4  классы (2006  -  2007года рождения)

Условия участия в слете:
Каждая команда по прибытию представляет в рабочую группу 

проведения городского слёта именную заявку на участие в слёте, заверенную 
врачом по форме:

№ Ф.И.О.
детей

Дата и год 
рождения

Домашний
адрес

ОУ,
класс

Свидетельство 
о рождении

Инструктаж 
по ТБ

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.

К участию допускается 4 человека.
Медицинский работник ________________________
Ответственный учитель ОУ __________________ , контактный телефон

Директор ОУ



Судейство:
Судьями на этапах являются сотрудники ГИБДД г. Краснодара, педагоги 

дополнительного образования МБОУ ДО ДЦ «Автогородок».

Состав команды:
К участию в слете допускаются команды в составе четырех человек 
(2 девочки, 2 мальчика).

Форма одежды участников слёта -  парадная.

Программа слёта включает в себя 8 командных зачётных этапов:

1. Творческий конкурс, тема: «Вместе за безопасность на дорогах»
При выполнении данного этапа учитываются, раскрытие темы 

творческого конкурса, нестандартный подход к выступлению, атрибутика, 
оригинальность (попурри, частушки, песни, КВН (фрагмент), время его 
прохождения до 3 минут.

2. «Разгадай кроссворд»
При выполнении данного этапа учитываются, правильность решения 

кроссворда и время его выполнения (за каждый неправильный ответ 
назначается штрафной балл).

3. «Угадай мелодию»
При выполнении данного этапа учитывается правильность названия 

отечественного мультфильма (советского периода) по фрагменту мелодии.

4. «Назови дорожный знак»
Команда получает 12 дорожных знаков. Участники команды должны 

назвать дорожные знаки для пешеходов. Задание выполняют все участники, 
обсуждая вместе. При выполнении данного этапа учитывается время его 
выполнения и штрафные баллы.

5. «Ты -  участник дорожного движения»
По фотографии, которая высвечивается на экране за 25 секунд, 

необходимо найти правильное поведение пешехода и велосипедиста в 
дорожной ситуации.
Определяется уровень развития внимания в реальной дорожной обстановке.

При выполнении данного этапа учитывается время его выполнения, 
правильность ответа и штрафные баллы.

6. «Найди нарушителя»
На карточке с заданием необходимо найти нарушителей.
При выполнении данного этапа учитывается правильность ответа и время 

его прохождения.



7. «Окажи доврачебную помощь»
Вопросы по оказанию первой доврачебной помощи при ожогах, 

обморожениях, солнечном ударе, травмах опорно-двигательного аппарата, 
пищевом отравлении.

8. «Светофор»
Какие бывают светофоры? Назвать.

При выполнении данного этапа учитывается правильность ответа и время 
его прохождения.
Подведение итогов и награждение победителей слёта

Победителями и призёрами слёта знатоков юных инспекторов движения 
являются три команды, показавшие лучшие результаты на всех этапах.

При распределении по местам в итоговом протоколе в первую очередь 
учитывается количество штрафных баллов.


