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1. Общее положение 
 

Районная детско-юношеская интернет – олимпиада  среди общеобразовательных 

учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

"Азбука безопасной дороги"  проводится в районном опорном Центре 

«Перекресток» Дома детского творчества «Союз» в рамках мероприятий, 

посвященных Дню памяти жертв ДТП. 

 
2. Цели и задачи Олимпиады 

 

Целью Олимпиады является формирование у учащихся интереса к изучению 

Правил дорожного движения (ПДД); навыков безопасного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте; привлечение  внимания к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, используя возможности интернета. 
 

Задачами Олимпиады являются: 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся   

образовательных учреждений;  

 развитие творческой деятельности  детей в области изучения правил безопасного 

поведения на дорогах и профилактике ДДТТ. 

 привлечение детей и подростков к пропаганде правил дорожного движения. 

 
3. Участники Олимпиады 

 

В Олимпиаде принимают участие учащиеся общеобразовательных школ с 1 по 11 

классы.  
 

Олимпиада  проводится по трем возрастным группам: 
  

 1 группа – 7 - 11 лет. 

 2 группа – 12 – 16 лет. 

 3 группа – 17 - 18 лет (до исполнения). 

 
4. Организаторы Олимпиады 

 

Проведение олимпиады возлагается на районный опорный Центр по безопасности 

дорожного движения "Перекресток" Дома детского творчества «Союз». 
 

В состав Жюри входят:  
 

 Широкова Елена Петровна - директор ДДТ «Союз». 

 Киселева Ольга Леонидовна – заместитель директора по научно-методической 

работе. 



 

 Вишневская Светлана Николаевна – заведующая организационно-массовым 

отделом.  

 Ивина Владлена Юрьевна – руководитель РОЦ БДД «Перекресток». 
 

           Победителей  в каждой номинации Олимпиады определяет жюри. 

 
4. Порядок и условия проведения Олимпиады 

 

Срок проведения Олимпиады:  с 28 октября г. по 28 ноября 2013 г. 
 

Все работы принимаются в электронном виде до 28  ноября 2013 г. 

(включительно) по электронной почте – perekrestok.vr@gmail.com 
 

В названии каждого файла необходимо указать номинацию конкурса. 
 

В сопроводительном письме должны быть указаны:  

 Фамилия Имя (полностью) участника; 

 название работы; 

 № общеобразовательного учреждения;  

 класс;  

 Фамилия Имя Отчество учителя (педагога). 
 

    Все участники выполняют задания Олимпиады индивидуально или в группе, в 

зависимости от номинации: 
 

 

 «Дорожный журнал». 

 
В данной номинации принимаются только индивидуальные работы. 

 

Эта номинация для тех, кто любит сочинять стихи, рассказы, сказки, загадки. 

 Работа должна быть напечатана на русском языке.  

 В тексте не допускается сокращений.  

 Объем работы составляет не более 2 страниц печатного текста, 14 кеглем с 

интервалом 1,5. 

 От каждого участника принимается только один файл, в котором содержится 

одна работа. 
 
 



 

 

 «Медиа проект». 

 
В данной номинации принимаются как индивидуальные, так и групповые 

работы. 
 

Тема презентации может быть выбрана самостоятельно.  

 Объем презентации не должен превышать 10 слайдов. 

 Работы должны быть выполнены в программе Microsoft PowerPoint. 

 От участников принимается только один файл, в котором содержится одна 

работа. 
 

Предлагаемые темы: 

 «Здесь главный пешеход» 

 «Велосипедист на дороге». 

 «За городом тоже есть правила». 

 «Не будь равнодушен». 

 

«Колесо истории». 

 
В данной номинации принимаются только индивидуальные работы. 

 

 Ответы на все вопросы в этой номинации должны быть раскрыты подробно 

(Приложение 1 – вопросы для 1возрастной группы.  

Приложение 2 – вопросы для 2 и 3 возрастных групп). 

 

 

«Скрэббл». 

 
В данной номинации принимаются только индивидуальные работы. 

 

 Участники должны составить кроссворд на тему «Правил дорожного 

движения». 

 Все работы оформляются по правилам кроссворда. 

 Работа должна содержать: 

- чистую сетку с кроссвордом; 

- задания по вертикали и по горизонтали; 

- сетку кроссворда с заполненными ответами. 

 

 Допускаются кроссворды, выполненные в формате рисунка цветными 

карандашами, фломастерами, акварелью и т.д.( работы должны быть 

отсканированы и присланы на электронный адрес) 

 Принимается только одна работа. 

 Работы, не соответствующие указанным выше требованиям, проверяться и 



 

участвовать в данной номинации не будут. 

 

Предлагаемые темы: 

 «Автомобиль. Дорога. Пешеход». 

 «Медицина на дороге». 

 «Автомобили всех мастей». 

«Стоп кадр» 

 
В данной номинации принимаются как индивидуальные, так и групповые 

работы. 

 
Номинация для тех, кто любит фотографировать.  

Каждый участник или группа участников должна предоставить фотоальбом не 

больше чем из 5 фотографий на одну тему. 

 

К участию принимаются: 

Электронные фотографии в формате JPEG,  

 

Предлагаемые темы: 

 «Счастливое детство без травм» 

 «Всегда есть выбор. Что выбираешь ты?» 

 «Внимание, водитель, пешеходный переход! 

 

В данной номинации оценивается: 

 - качество исполнения конкурсной работы, 

 - творческая находка; 

 - новизна, оригинальность; 

 - актуальность; 

 - возможность широкого применения предлагаемой работы в целях обучения, 

пропаганды и социальной рекламы. 
 
 

5. Оценка результатов Олимпиады 
 

За каждую номинацию участник может получить максимально 50 баллов.  
 

Основными критериями оценки материалов, поданных на Олимпиаду, являются: 

 понимание темы, актуальность, полнота раскрытие темы, уровень сложности  

– 10 баллов; 

 знание правила дорожного движения - 10 баллов; 

 использование оригинальных форм и элементов – 10 баллов; 

 выразительность поэтического языка, эмоциональность - 10 баллов; 

 эстетика оформления и дизайн – 10 баллов; 

 Качество выполненных работ - 10 баллов. 

http://minusinsk.bezformata.ru/word/schastlivoe-detstvo-bez-travm/4260790/
http://minusinsk.bezformata.ru/word/vsegda-est-vibor-chto-vibiraesh-ti/4260791/


 

 
6. Награждение победителей Олимпиады 

 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе по всем 

представленным номинациям. 
 

Участники Олимпиады, которые набрали максимальное количество баллов во всех 

номинациях, будут награждены грамотами победителей и памятными призами. Все 

победители будут награждены Дипломами победителей. Остальные участники 

получат Сертификат участника. Все учителя, которые выступили кураторами 

мероприятия, получат Сертификат куратора.  
 

Подведение итогов олимпиады состоится 2 декабря 2013 г., результаты олимпиады 

будут размещены на сайте ДДТ «Союз». 

Торжественное награждение участников олимпиады состоится в ДДТ «Союз», 

дата будет сообщена дополнительно.  



 

 

Приложение 1  
 

Вопросы к номинации «Путешествие во времени» 
 

для 1 возрастной группы. 
 
 

1.Первый пешеход на земле? 

2 .Когда появились самые первые правила дорожного движения? 

3. Первый вид автомобильного топлива? 

4. Как называется приспособление, изображенное на картинке, установленное в 

Лондоне 10 декабря 1868 г.? 

 
 

 5. Где появились первые дороги? 

6. Где и когда появился первый регулировщик?  

7. Как назывался первый велосипед и чем он отличался от своих современников? 

8. Где и когда зарегистрировано первое дорожно-транспортное пришествие? 

9. Первый вид городского общественного транспорта? 

10. Какой трамвай появился в Санкт-Петербурге в 2013г.? 



 

 

Приложение 2  
 

Вопросы к номинации «Путешествие во времени» 
 

для 2 и 3 возрастных групп. 
 
 

1. 

  такой знак крепится к заднему стеклу автомобиля, 

стаж водителя которого до 3 лет. В какой стране применяется другой знак с таким же 

значением, а так же знак, предупреждающий о почтенном возрасте водителя. 

2. Самая продолжительная по времени, автомобильная пробка в мировой истории? 

3. Какое отношение к правилам дорожного движения имел человек никогда не 

водивший автомобиль? Назовите его. 

4. Назовите мировой рекорд штрафа за превышение скорости? 

5. В какой стране законом регламентировано движение слонов по улицам города? 

6. «Подвысь!» - напишите значение этого слова применительно к правилам 

дорожного движения в Российской империи. 

7. По какой причине прекратил свое существование клуб пешеходов, основанный в 

Нью-Йорке в 1964г.? 

8. Что должен сделать автомобилист в США, штат Пенсильвания, при встрече с 

гужевой повозкой? 

9. В какой стране водителю запрещено останавливаться перед «зеброй» и пропускать 

пешехода? 

10. Кто, где и когда создал первый деревянный мотоцикл?  


