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ПОЛОЖЕНИЕ     

о городском семейном конкурсе  

«ПДД можно изучать грустно, а можно весело и вкусно»  

 среди    дошкольных образовательных учреждений  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  

проведения  городского семейного конкурса «ПДД можно изучать грустно, а 

можно весело и вкусно» (далее – Конкурс)   среди  следующих дошкольных   

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа. 

1.2.Цель Конкурса:  создать условия для интенсификации работы с семьей 

на основе двухстороннего взаимодействия, направленные на усвоение и 

закрепление знаний детей и их родителей о правилах дорожного движения. 

1.3. Задачи  Конкурса: 

 привлечение внимания общественности, к проблеме дорожной 

безопасности подрастающего поколения; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения;  

 совершенствование форм и методов взаимодействия образовательных 

учреждений с семьёй по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей; 

 привлечение внимания родителей к осознанному усвоению детьми правил 

дорожного движения; 

 закрепление правил дорожного движения, навыков и умений у детей 

дошкольного возраста;  

 выявление, поддержка и распространение лучшего опыта   работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных 

образовательных учреждениях и семье. 

1.4. Учредители Конкурса: 

 Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МО МВД России «Асбестовский»; 

 Управление образованием Асбестовского городского округа; 

1.5.  Организаторы Конкурса 

 отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения 

МО МВД России «Асбестовский»;  

-    МАДОУ «Детский сад «Теремок» Асбестовского городского округа, 



 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие по 1 семейной команде от дошкольного 

образовательного учреждения, подавшего заявку.  

2.2. Дошкольные образовательные учреждения представляют заявку на 

электронную почту  e-s-ivanova2017@yandex.ru до 14  февраля  2020 года,  в 

которой указывают следующие сведения: 

 наименование дошкольной образовательной организации; 

 фамилии, имена, отчества членов команды; 

 возраст участников; 

 фамилии, имена, отчества педагогов, которые осуществляли подготовку 

команды; 

 фамилия, имя, отчество сопровождающего педагога; 

 название команды; 

 контактный телефон. 

 

2.3. Состав команды – 3 человека из числа членов семьи (папа, мама, ребёнок). 

Возможен и другой состав, например: дедушка, мама, ребенок; папа, бабушка, 

ребенок и др. Возраст  детей в составе команды -  5-6 лет.  

2.4. Сопровождает команду один педагог. 

2.5. Все команды должны иметь эмблему, общие отличительные черты в 

одежде. 

2.6. За организацию доставки участников Конкурса отвечают  руководители 

направляющих ДОУ. 

 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс  проводится в течение одного дня: 28 февраля 2020 года,  на базе  

МА ДОУ «Детский сад «Теремок» Асбестовского городского округа по адресу 

(ул. Калинина, 41/1). 27  февраля  до 15.00 педагогам, осуществлявшим 

подготовку команды, необходимо позвонить организатору Ивановой Е.С.  

(8-965-502-43-93), для подтверждения состава команды и ее участия в  

конкурсе. 

3.2. Сбор всех участников с 15.20 до 15.50. 

3.3. Начало Конкурса  в 16.00 часов, окончание не позднее 18.00. 

3.4. Для участия в конкурсе команда должна 

 подготовить   приветствие (выступление команды не более 5 минут, 

форма приветствия любая); 

 знать теорию Правил дорожного движения на уровне пешехода, правила 

безопасного поведения на автодорогах;  

 знать песенный репертуар по данной тематике; 

 уметь решать ребусы по ПДД; 

  подготовить домашнее задание «Кулинарный шедевр своими руками» на 
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тему «Мы за безопасность на дорогах!».   Готовый  кулинарный продукт в день 

проведения мероприятия в зал не приносится. Для его презентации команда 

выбирает любую творческую форму: или видеоролик, короткий фильм до 5 

минут, или  фотопрезентация до 10  слайдов, или фотоколлаж формата А3, или 

любая другая форма. Выступление по презентации   кулинарного продукта не 

должно превышать 5 минут.   В ходе презентации продукта необходимо 

отразить роль всех членов семьи в его подготовке, а также продемонстрировать 

его ценность для повторения знаний по безопасности дорожного движения.  

  

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Жюри оценивают выступления  команд  на каждом этапе конкурса и 

выставляют   результаты в специальные бланки. 

4.2. По итогам всех этапов Конкурса определяются победители и призёры. 

Победители определяются путём простого подсчёта баллов. Команды, 

набравшие наибольшее количество баллов по сумме всех этапов, являются 

победителями. 

4.3. Победители и призеры  награждаются Дипломами I, II, III степени   

 

5. Финансирование Конкурса 

 Расходы, связанные с экипировкой участников, их доставкой несут 

дошкольные образовательные учреждения, направляющие участников. 

 

6. Жюри Конкурса 

 

Холкина Наталья Владимировна, инспектор по пропаганде отделения ГИБДД 

МО МВД России «Асбестовский»; 

 

Шматковская Надежда Владиславовна, ведущий специалист отдела 

финансового, материально-технического и кадрового обеспечения Управления 

образованием Асбестовского городского округа; 
 

 Фукалова Вера Ивановна, методист службы информационно-методического 

обеспечения Управления образованием Асбестовского городского округа; 

 


