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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса по безопасности дорожного движения 

«Мама, папа, я – ЮИДовская семья!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Мама, 

папа, я – ЮИДовская семья!» (далее Конкурс) является командным 

первенством, участники которого – семейные команды г. Кемерово. 

1.2. Городской конкурс организует и проводит МБОУ ДО «Городской 

центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» 

совместно с Управлением образования администрации г. Кемерово, ОГИБДД 

Управления МВД России по г. Кемерово, КРО ООО «Российский Красный 

Крест», ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования».  

Цель конкурса – повысить роль семьи в пропаганде безопасности 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ),  воспитании дисциплинированных, законопослушных 

участников дорожного движения. 

Задачи конкурса: 

 привлечь  внимание родителей (законных представителей), 

общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма; 

 развивать социальную активность родителей в пропаганде безопасно 

дорожного движения; 

 пропагандировать здоровый и безопасный образ жизни. 

 

2. Руководство и организация проведения Конкурса 

2.1. Координацию мероприятия, контроль за организацией и 

проведением Конкурса осуществляет Управление образования 

администрации г. Кемерово. 

2.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, в 

состав которого входят: педагогические работники МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», 

сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово.  

2.3. Оргкомитет Конкурса формирует судейскую коллегию из числа 

педагогических работников МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», инспекторов отделения 

пропаганды ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово, КРО ООО 

«РКК», ООО «СК «Сибирский Дом Страхования» и других 

заинтересованных организаций и ведомств. 

2.4. Участники конкурса оплачивают оргвзнос в размере 100 рублей 

(данные для оплаты в квитанции в приложении 2) и оправляют 

отсканированный чек об оплате вместе с заявкой. 

 

Дата проведения:   22 ноября 2019 г.  

Место проведения: г. Кемерово, пр. Молодежный, 7 б (здание школы 

№ 97), УМЦ БДДДиЮ МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 



 
3 

 

Адрес оргкомитета: г. Кемерово, пр. Молодежный, 7 б, УМЦ 

БДДДиЮ  МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; тел./факс 8 (3842) 31-93-09, e-mаil: 

uid_kem@mаil.ru, web: http://gcdtt.ucoz.ru/. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участники  конкурса – семейные команды, занявшие 1, 2, 3 места в 

конкурсах по Правила дорожного движения «Мама, папа, я – ЮИДовская 

семья!»  по районам.  

3.2. Команда состоит из семьи, проживающей в г. Кемерово. Состав 

команды (3 человека): мама, папа, ребенок школьного возраста (любого пола) 

от 10 до 14 лет, занимающийся в объединении ЮИД.   

3.3. Команда должна иметь: 

 название команды, эмблему в соответствии с тематикой 

мероприятия, девиз; 

 эстетичный, опрятный внешний вид, выдержанный в одном стиле, 

единую спортивную форму (для прохождения этапов спортивно-

познавательной направленности), удобную обувь. 

3.4. Команды прибывают на Конкурс за 30 минут до официального 

открытия мероприятия для прохождения регистрации, подготовки к 

творческому выступлению.  Команда приезжает на Конкурс в 

сопровождении группы поддержки, болельщиков. 

3.5. За 2 недели до официальной даты проведения мероприятия 

организаторы проводят собрание участников, консультацию по вопросам 

организации и проведения Конкурса, тренировочные заезды (по заявкам).  
 

Примечание: до конкурса не допускаются команды в неполном составе 

и не являющиеся родственниками в первом поколении. 

 

4. Документация 

4.1.  Команда совместно с лицом, ответственным от района, 

представляет в оргкомитет Конкурса следующие документы: 

4.1.1. Протокол (справку) по итогам проведения районного этапа 

конкурса (отборочного тура) с указанием команд-победителей и призеров, 

рекомендуемых для участия в городском этапе конкурса. 

4.1.2. Именную заявку об участии команды в Конкурсе, заверенную  

директором образовательного учреждения. Допускается подача единой 

заявки от района за подписью руководителя ОУ, курирующего данное 

направление (приложение 1). 

4.1.3. Копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.    

4.2. Предварительную заявку об участии команды в Конкурсе, 

семейное фото (1-2) необходимо отправить на электронный адрес 

uid_kem@mаil.ru оргкомитета за 10 дней до начала конкурса. 

 Команда, подавшая заявку позже установленного срока, до конкурса 

не допускается.  
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5. Содержание и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 2019-2020 учебном году.  

5.2. Команда приезжает на мероприятие в сопровождении 

болельщиков, группы поддержки.  

5.3. Содержание этапов Конкурса: 

 

Этап 1. «Визитная карточка семьи» (приветствие) 

 Команда приветствует других участников, организаторов в любой 

малой сценической форме, кратко рассказывая о своей семье, семейных 

традициях, отношении к безопасности дорожного движения. Выступление 

может сопровождаться аудио- и видеоматериалами. Время выступления – 3 

минуты.   

Максимальное количество баллов на этапе – 20. 
 

Этап 2. «Оказание доврачебной медицинской помощи» 
Этап включает в себя теоретический и практический экзамен по 

оказанию доврачебной помощи пострадавшим в ДТП (ИВЛ, СЛР, перенос 

пострадавшего), действия в неотложных ситуациях (раны, кровотечения, 

переломы, шок, обморок, травмы головы и грудной клетки). Практический 

экзамен выполняется всей семьёй. Теоретический экзамен сдает каждый 

участник, решая экзаменационный билет.  

Максимальное количество баллов на этапе – 25. 
 

Этап 3. Многоборье «Дорожный марафон» 
Спортивно-познавательная командная эстафета, в которой 

используются элементы многоборья: бег, отжимание, езда на велосипеде с 

элементами фигурного вождения. По ходу прохождения препятствий 

участники выполняют интеллектуальные задания по Правилам дорожного 

движения. В эстафете принимает участие вся семья.  

Максимальное количество баллов на этапе – 25. 
 

Этап 4. «Знание основ страхования».  
Участники конкурса – родители,  сдающие экзамен по основам 

страхования.  Вопросы составлены в соответствии с требованиями и 

содержанием  Федерального Закона «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности  владельцев автотранспортных средств» 

(ОСАГО) в соответствии с изменениями, вступившими в силу, на момент 

проведения мероприятия. Участники Конкурса отвечают на вопросы по 

условиям, порядку страхования,  действиям при возникновении страхового 

случая (ДТП) и др.   

Максимальное количество баллов на этапе – 20. 
 

Этап 5. «Экзамен по Правилам дорожного движения» 

Индивидуальный теоретический экзамен по Правилам дорожного 

движения РФ (с изменениями и поправками, вступившими в силу на момент 
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проведения Конкурса) включает в себя решение экзаменационных билетов 

категории «А, В» на ПК. Экзамен сдает каждый участник, включая детей. 

Максимальное количество баллов на этапе – 60. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

На каждом этапе Конкурса по сумме баллов определяется команда-

победитель.  

По итогам Конкурса определяются 1, 2, 3 места.  

 

Справка об итогах проведения Конкурса размещается на сайте 

http://gcdtt.ucoz.ru/ в разделе «Конкурсы» (заголовок «Социально-

педагогическая направленность», нижняя часть страницы). 

 

Команда, занявшая 1 место, представляет г. Кемерово на областном 

конкурсе «Семья – за безопасность на дорогах!». 
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Приложение 1 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе по безопасности дорожного движения  

«Мама, папа, я – ЮИДовская семья!» 

 

 

Команда (название)_________________________________________________ 

Район _____________________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения (полностью) 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя команды (полностью) 

__________________________________________________________________ 

Контактная информация (тел., e-mail): _________________________________ 

  

№ 
ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Свидетельство о 

рождении 

(паспорт) (серия, 

номер, кем и 

когда выдан) 

Класс 
Адрес, 

телефон 

1      

2      

3      

 

 

 

«___»____________20 __ год 

 

 

Директор ОУ _______________ /___________________ 
                                 подпись                        расшифровка подписи 

 

 

М. П. 
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Приложение  2 

 

 


