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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса на лучшую 

семейную команду знатоков ТТДД 
«За безопасность дорожного движения - всей семьей»

1. Организация и цели
Конкурс проводится отделом ГИБДД Управления МВД России по г. Перми, 

Департаментом образования г. Перми, КМЦ ОБДД, и АНО по выявлению, 
развитию поддержке социальных инициатив «Социатива», с целью пропаганды 
Правил дорожного движения среди населения, воспитания чувства ответственности 
и высокой культуры участника дорожного движения, привлечения родителей к 
проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

2. Участники
В конкурсе принимают участие родители с детьми. (Один из родителей и 

подросток в возрасте от 10 до 15 лет).
Обязательное требование к участникам:

- наличие водительского удостоверения категории «В» у взрослого участника;
- умение управлять велосипедом для несовершеннолетнего участника.

3. Порядок и сроки проведения
Конкурс проводится в 2 тура:

1-й тур - отборочный.
На данном этапе производится заочный отбор 7 команд, которые будут 

состязаться в городском конкурсе «За безопасность дорожного движения-всей 
семьей». В срок до 1 июля т.г. определяется 7 семейных пар, посредством отбора 
лучших видеороликов на тему: «Безопасность -  наш стиль жизни»
продолжительностью до 5 мин, в котором участники должны отразить отношение к 
правилам поведения на дороге, необходимости превращения дорожной дисциплины 
в стиль жизни каждого участника дорожного движения. Материалы представляются 
на адрес электронной почты ogibdd.umvd@,yandex.ru.



Документация.
Каждая команда, при регистрации должна представить именную заявку по 
прилагаемой форме (Приложение 2);
Команды, прошедшие отбор в 1 туре конкурса «За безопасность движения — 
всей семьей», допускаются для участия во 2 туре.

Для участия во втором туре семейные команды должны подготовить:
- приветствие, визитную карточку команды (выступление команды не более 5 

минут на сцене). В представлении визитки могут принимать участие и другие члены 
семьи;

- младшие участники должны ответить на карточки по ПДД и быть готовыми 
преодолевать полосу препятствий на велосипеде;

- старшие участники должны ответить на вопросы по ПДД для водителей 
категории «В», а также показать практические навыки вождения автомобиля (при 
наличии технической возможности);

- уметь оказать первую помощь пострадавшему;
2-й тур -  городской.
Участники мероприятия.

К участию в городском Конкурсе допускаются только те участники, которые 
прошли отборочный этап на основании заявки, соответствующей критериям 
положения. К проведению конкурса привлекаются представители заинтересованных 
организаций для совместного проведения конкурса. Команды, победители 1 тура 
прибывают на городской конкурс с группой поддержки .
Дата, время и условия проведения конкурса:
Начальником отдела ГИБДД совместно с органами управления образованием, и 
другими заинтересованными ведомствами организуется проведение городского 
тура, который проводится в 2 этапа:
1. Практический этап:
- время и место проведения 1 этапа:
07.07.2018 года в 11.00 час. в МОУ ДОД Центр детского творчества «Юность» по
адресу: г. Пермь ул. Борова, 16. Практический этап конкурса состоит из
практических и теоретических заданий, которые в полном объеме доводятся до 
участников непосредственно перед началом каждого из соревнований.
2. Фестивально-конкурсный этап:
- время и место проведения 2 этапа:
08.07.2018 года 17.00 час. Набережная г. Перми амфитеатр. В программе 
мероприятия предусмотрены творческие выступления семейных команд на сцене:
- визитная карточка команды;
- конкурсные задания.

4. Подведение итогов
Победители городского конкурса определяются по наибольшей сумме 

заработанных баллов. Жюри определяет 3 команды победительницы. Команды, 
занявшие 1-3 место, награждаются дипломами и ценными призами.

Финал краевого конкурса проводится в ноябре 2018 г. (точная дата 
проведения мероприятия будет сообщена дополнительно). Данные победителей 2- 
го тура в срок до 20 октября 2018 г. направляются в отделение пропаганды БДД 
УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю. В финале краевого конкурса «За



безопасность движения -  всей семьей» участвует 1 команда, победившая в 
городском этапе конкурса.

Расходы на проведение городского конкурса и награждение победителей 
будет реализовано в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в г. Перми».

Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Перми



Приложение 1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
городского конкурса на лучшую 

семейную команду знатоков ПДД 
«За безопасность дорожного движения - всей семьей».

Председатель Одинцев Е.А -  начальник отдела ГИБДД Управления
оргкомитета: МВД России по городу Перми

Члены оргкомитета: Гилязетдинов Д.Р. -  начальник отделения пропаганды
БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по городу 
Перми
Воробьева Т.В. - директор МАУ ДО «Центр детского 
творчества «Юность» г. Перми 
Грохова Т.В. -  старший инспектор отделения 
пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД 
России по городу Перми
Лабутина О. А. -  координатор фестиваля «Выходные на 
набережной»

Секретарь оргкомитета: Алешанина Ю.И. — инспектор по пропаганде
БДД отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД 
Управления МВД России по городу Перми.



Приложение 2

ЗАЯВКА

на участие семейной команды________________________________________ (района,
района г. Перми)

городского конкурса на лучшую 
семейную команду знатоков ПДД 

«За безопасность дорожного движения - всей семьей»

Фамилия Имя 
Отчество Дата рождения ОУ, Место работы Номер телефона


