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1. Общие положения 

Районный открытый конкурс по безопасности дорожного движения «Папа, мама, я – 

безопасная семья» (далее Конкурс) проводится в Московском районе Санкт-Петербурга 

согласно плану работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

2019/2020 учебный год, утвержденному отделом образования администрации Московского 

района СПб и отделом ГИБДД УМВД России по Московскому району СПб. 

Конкурс призван содействовать: 

 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечению воспитанников к изучению Правил дорожного движения;  

 повышению роли семьи в пропаганде безопасного дорожного движения; 

 воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах; 

 пропаганда здорового и безопасного образа семейной жизни. 
 

2. Руководство и организаторы Конкурса 

2.1. Организаторы Конкурса: 

Отдел образования Администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга, 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района СПб, 

Структурное подразделение ГБДОУ детский сад № 31 Московского района Санкт-

Петербурга по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Светофорчик». 

2.2. Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на Структурное 

подразделение ГБДОУ детский сад № 31 Московского района Санкт-Петербурга по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Светофорчик». 

2.3. Победителей каждого этапа конкурса определяет Жюри Конкурса, в состав которого 

входят представители отдела образования администрации Московского района, отдела 

ГИБДД УМВД России по Московскому району, РОЦ БДД «Безопасный старт» ГБУ 

ДО ЦДЮТТ Московского района СПб, ГБДОУ детский сад № 31 Московского района 

СПб. 
 

3. Время и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится очно. 

Дата проведения конкурса –– 25 сентября 2019 г. в 18.00 ч.  

Место проведения – специализированная автоплощадка и интегрированная территория 

велопешеходная дорожка ГБДОУ детский сад № 31 (улица).  

по адресу: ул. Ленсовета, д. 82, лит. А 

Телефон для справок: 727-09-45, 8 (904) 643-84-05 - Коноплина Алла Анатольевна 
 

4. Участники Конкурса 

Состав команды 3 человека: мама, папа, ребенок старшего дошкольного (5-7 лет) 

возраста (любого пола). От одного ДОУ направляется одна команда. 

Команды прибывают на Конкурс за 30 минут до официального открытия мероприятия 

для прохождения регистрации. 

Участники семейных команд должны иметь отличительную атрибутику. 
 

5. Документация 

Для участия в Конкурсе команда предоставляет заверенную заведующим ДОУ 

именную Заявку (приложение 1) в срок с 16 по 19 сентября 2019 г. 

по эл. почте: d-s_31@mail.ru с пометкой «Заявка на семейный конкурс»,  

или по адресу: ул. Ленсовета, д. 82, лит. А, каб. заведующего или  зам. зав. по ВР   

(пн.-пт., с 9.00 до 17.00 ч.) 
 

В день проведения Конкурса команда представляет в организационный комитет 

оригинал заявки на участие в Конкурсе, заверенной заведующим ДОУ и печатью. 
 

mailto:d-s_31@mail.ru


6.  Содержание Конкурса 

Конкурс проводится на базе автоплощадки и интегрированной территории 

«Велопешеходная дорожка» ГБДОУ детский сад № 31. Автоплощадка представляет собой 

мини автогородок (дорожная разметка, светофоры, дорожные знаки); интегрированная 

территория «Велопешеходная дорожка» - асфальтированная территория ГБДОУ детский сад 

№ 31 с соответствующими дорожными знаками и разметкой. Передвижение по автоплощадке 

возможно как в качестве пешеходнов, так и в качестве водителей электро- и веломобилей. 

Передвижение по интегрированной территории «Велопешеходная дорожка» возможно как 

пешком, так и на велосипеде. 

 

В программу игры входят 4 конкурсных испытания: 

  Домашнее задание «Наша команда»;  

 «Знатоки правил дорожного движения»; 

 «Первая медицинская помощь»; 

 «Юный водитель». 

  

6.1. Домашне задание «Наша команда». 

Команда читает девиз. Текст девиза может быть прозаичным или стихотворным, а также в 

форме песни. Девиз может сопровождаться действием. 

Максимальный объем речевки – 2-6 стихотворных строки. 

 

6.2.  «Знатоки правил дорожного движения». 

Командам необходимо отгадать загадки, собрать и назвать дорожный знак, из 3 

предложенных картинок указать «лишний» знак и обосновать свой ответ. 

Перечень возможных знаков: «Пешеходный переход» (синий знак 5.19.1), «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Больница», 

«Гостиница или мотель», «Дорожные работы», «Дети», «Движение на велосипедах 

запрещено», «Движение пешеходов запрещено», «Подземный пешеходный переход», 

«Надземный пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», «Пешеходная и велосипедная 

дорожка с совмещенным движением», «Конец велосипедной дорожки», «Пешеходный 

переход» (предупреждающий знак 1.22). 

 

6.3. «Первая медицинская помощь». 

Один из взрослых должен наложить повязку второму взрослому. Ребенок помогает или 

«болеет» за родителей.  

 

6.4.  «Юный водитель».  

Команде выдается маршрут для прохождения дистанции по автоплощадке на элекро- или 

веломобиле. Капитан команды (ребенок) проезжает данный маршрут при помощи штурмана 

(один из родителей). Штурман идет за капитаном и направляет капитана на маршруте, при 

необходимости подсказывая правильные действия водителю. 

 

 

В рамках проведения Конкурса могут проводится дополнительные творческие и 

спортивные испытания на тему безопасности дорожного движения, которые не учитываются 

при определении победителей и призеров. 

Организаторы оставляют за собой право изменения конкурсной программы, не меняя 

тематику конкурсных испытаний. 
 

 

 

 

 

 



7. Определение результатов Конкурса 

Итоги Конкурса подводит судейская коллегия.  

По итогам участия в Конкурсе будут определены победители (1, 2, 3 место). 

Победители определяются по сумме мест, полученных на 4 основных 

соревновательных этапах. 

Участники конкурса награждаются сертификатами. Победители и Призеры Конкурса 

награждаются дипломами. 

Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных наград. 

 

8. Обеспечение Конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств ГБДОУ детский сад № 31, 

а также других заинтересованных учреждений, организаций и ведомств. 

Необходимый материал и инвентарь для проведения конкурса предоставляет 

организатор конкурса. 

Организаторы конкурса не предоставляют транспорт для организации перевозки 

участников Конкурса. 

Расходы на обеспечение, питание и прибытие участников к месту проведения 

Конкурса несет ответственное лицо, назначенное заведующим ДОУ. 



Приложение № 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в семейном конкурсе  

 «Папа, мама, я – безопасная семья» 
 

Команда ГБДОУ № ________ 
 

Участники 

команды  

Фамилия, Имя, Отчество Водительский стаж 

(для родителей)/ 

возраст (для ребенка) 

Контактный 

телефон 

Папа     

Мама    

Ребенок    

 

Ф.И.О., должность, контактный телефон 

ответственного за подготовку команды 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Заведующий 

____________________________________________   _____________________________ 
                              Ф.И.О.                                                                                                             подпись 

 

М.П.                                                                                                           Дата ___________________ 

 


