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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской Олимпиады по ПДД  

«Законы улиц и дорог» 

 среди учащихся  1 - 11-х классов 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской 

Олимпиады по Правилам дорожного движения «Законы улиц и дорог»  (далее – 

Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральной целевой 

программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2012-2020 г.г.», 

нормативными документами муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского творчества» (далее -  МБУ ДО 

ГДДЮТ), Комплексным планом совместных мероприятий управления образования и 

ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»  по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017 год,  

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

координационно-методический центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма МБУ ДО ГДДЮТ. 

1.4. Цели проведения Олимпиады: 

♦ Создание благоприятных условий для изучения и закрепления Правил дорожного                

движения. 

♦ Проведение планомерной работы по проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма, направленной на адаптацию учащихся в социуме.  

      Задачи: 

♦  проверка  знаний у учащихся и выявление лучших знатоков ПДД; 

♦ повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по обучению детей 

безопасности на дорогах; 

♦ формирование культуры безопасности жизнедеятельности у учащихся как участников 

дорожного движения. 

 

1.5. Олимпиада проходит в рамках городской программы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Партнерство ради жизни».  

 

2. Участники Олимпиады 
2.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 1-11классов образовательных учреждений 

города.  

 



3. Условия Олимпиады 
3.1. Олимпиада проводится в форме презентаций, разработанных городским КМЦ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для каждой параллели. 

Каждая презентация состоит из 10 вопросов. 

3.2. Олимпиада для учащихся 1, 2, 3, 4 классов, а также 9, 10, 11 классов ОУ города 

проводится в один тур, который  проходит в школах в сентябре - октябре 2017 года. 

Победителей отмечают (награждают) в школах.  

3.3. Олимпиада для учащихся 5, 6, 7, 8  классов ОУ  города проводится в три тура.                        

1тур проходит в школах в сентябре - октябре 2017 года.  

Каждому учащемуся необходимо подготовить листок, на котором отмечены номер 

школы, класс, фамилия и имя участника. 

 

Карта участника олимпиады по ПДД «Законы улиц и дорог» 

Ф.И.  учащегося___________________________________ОУ №_______кл._______ 

 

№ 

вопросов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 

ответов           

 

3.4. Учитель выбирает соответствующую презентацию, демонстрирует слайды по 

порядку, зачитывая вопросы классу. Номер ответа учащимися записывается в таблицу. 

Работы  проверяются  учителем. Работы, выполненные без ошибок, кладутся  в папку или 

конверт, на котором указывается школа, класс, общее количество писавших, количество 

победивших в 1 туре, Ф.И.О. проводившего олимпиаду,  контактный телефон. Работы  

передаются районным координаторам в Дома творчества Ленинского и Тагилстроевского 

районов, Дзержинский Дворец детского и юношеского творчества.  

 ВНИМАНИЕ!  

На каждый вопрос учащийся  выбирает  один  вариант ответа. Исправления и помарки 

считаются ошибкой. 

3.5. 2 тур Олимпиады проводится в Домах творчества Ленинского и Тагилстроевского 

районов, Дзержинском Дворце детского и юношеского творчества в октябре 2017 года, и 

также включает в себя 10 вопросов  тестового задания. Учащиеся, выполнившие задание 

без ошибок, выдвигаются на 3 тур. 

3.6. 3 тур Олимпиады проводится  30 октября 2017 года в городском Дворце детского и 

юношеского творчества, в кабинете № 434   по расписанию:    

     в 11.00 – Ленинский район, 

        12.00 – Тагилстроевский район, 

        13.00 – Дзержинский район, 

        14.00 – Пригородный район. 

 

4.  Подведение итогов и награждение 
4.1. Победителями Олимпиады среди 5-8 классов становятся учащиеся ОУ, выполнившие 

задание без ошибок в 3-ем туре. Награждение проводится по завершению Олимпиады в 

этот же день. 

 

 

 

 



Правильные ответы: 

Презентация для 1,2 классов:       2,2,2,1,3,1,1,3,1,2 

Презентация для 3,4 классов:       3,3,2,1,4,3,1,2,1,3 

Презентация для 5,6 классов:       3,2,3,1,3,1,1,2,2,1 

Презентация для 7,8 классов:       1,4,3,2,2,1,2,3,1,2 

Презентация для 9-11 классов:     1,2,2,2,2,3,1,2,2,1 

 


