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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по итогам городского конкурса по Правилам дорожного движения 

«Юный пешеход» 

 

Дата проведения:  21 декабря 2018 г.  

Место проведения: г. Кемерово, пр. Молодежный, 7б (здание школы № 97), 

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 

Время: 14.00-16.00 

Организаторы: МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово», совместно с Управлением 

образования администрации     г. Кемерово, ОГИБДД Управления МВД России по 

г. Кемерово. 

Цель конкурса – пропаганда безопасного дорожного движения, снижение 

уровня детского дорожно-транспортного травматизма среди детей младшего 

школьного возраста; 

Задачи: 

закрепить и систематизировать знания по Правилам дорожного движения у 

детей младшего школьного возраста; 

прививать младшим школьникам культуру участников дорожного движения, 

навыки безопасного поведения в условиях улично-дорожной сети; 

привлечь обучающихся младших классов к участию в пропаганде среди 

сверстников Правил безопасного дорожного движения.   

Оформление: баннер. 

Оборудование: звукоусиливающая аппаратура, микрофоны, экран, 

мультимедийное оборудование; снаряды для эстафеты, транспортные средства. 

 

 

ИТОГИ КОНКУРСА 

 

 21  декабря 2018 г. с 14.00 до 16.00  на базе «УМЦ БДДД и Ю» (пр. 

Молодежный, 7Б) в соответствии с планом работы управления образования 

администрации               г. Кемерово, прошел городской конкурс по ПДД среди 

младших школьников «Юный пешеход». 

 

Судейская коллегия: 

 - председатель жюри – Ушакова Елена Владимировна, директор МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ»; 

- зам. председателя – Коляго Лариса Александровна, заведующая отделом 

социально-педагогической  направленности  МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 
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Судьи на этапах:   

«Экзамен по Правилам дорожного движения»: 

Соколова Татьяна Борисовна, методист МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

Коляго Лариса Александровна -  заведующая отделом социально-

педагогической  направленности  МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 

 Творческое выступление «Мы за безопасность»:  

Прудникова Ольга Ефимовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ». 

- представители ГИБДД. 

«Дорожный лабиринт»: 

Осотова Наталья Анастасьевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

Гнусаре Евгений Викторович, педагог  дополнительного образования МБОУ 

ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 

Побединцев Антон Николаевич, педагог дополнительного образования, МБОУ 

ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

Трофимова Евгения Викторовна ,педагог дополнительного образования, МБОУ 

ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 

 Общее количество участников   75 чел., команд - 15: 

- команды-участники -  75 чел.; 

- педагогические работники, сопровождающие – 24 чел.; 

- организаторы (судейская бригада) – 11 чел. 

  

В конкурсе приняли участие 15 команд из общеобразовательных 

учреждений всех районов города Кемерово - победители школьных, районных 

конкурсов по Правилам дорожного движения среди младших школьников. 

Количество участников 100 человек. 

В соответствии с Положением  конкурса, участники прошли  следующие  

этапы: «Экзамен по Правилам дорожного движения», «Дорожный 

калейдоскоп» и показали  творческое выступление по теме «Мы за 

безопасность».   

Победителями и призерами стали: 

 I место – команда «Сирена», МБОУ «СОШ № 19»; 

 II место – команда «Сигнальные огни», МБОУ «СОШ№ 74»; 

 III место – команда «Умный пешеход», МБОУ «ООШ № 39». 

Победители на этапах: 

 «Экзамен по Правилам дорожного движения» – команда «серпантин 

ЮИД», МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района г.Кемерово» 

 «Дорожный калейдоскоп» – команда «Светофорик», МБОУ «СОШ 

№55». 
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 Творческое выступление «Мы – за безопасность!» – команда 

«Сирена», МБОУ «СОШ № 19». 

 18.12.2018 г. 

Информацию подготовила: Л.А.Коляго зав. отделом соц.-пед. направленности 

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»,т/ф. 31-93-09, E-mаil: uid_kem@mаil.ru 
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