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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по итогам городского конкурса по Правилам дорожного движения 

«Мама, папа,я –Юидовская семья»» 

 

Дата проведения:  17  ноября 2017 г.   

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

97), МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 

Время: 16.00-18.00 

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 – повысить роль семьи в пропаганде безопасности 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, воспитании дисциплинированных, законопослушных участников 

дорожного движения. 

Задачи конкурса: привлечь  внимание родителей, общественности к 

проблемам детского дорожно-транспортного травматизма; развивать социальную 

активность родителей в области безопасности дорожного движения, в пропаганде 

здорового и безопасного образа семейной жизни. 

Оформление: баннер. 

Оборудование: звукоусиливающая аппаратура, микрофоны, экран, 

мультимедийное оборудование; снаряды для эстафеты, транспортные средства. 

 

Итоги конкурса 

 17  ноября 2017 г.  в г. Кемерово прошел,  уже ставший традиционным,  

городской конкурс по пропаганде БДД «Мама, папа, я - ЮИДовская семья!». 

Городской конкурс  был организован и проведен МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества», совместно с Управлением 

образования администрации г. Кемерово, ОГИБДД Управления МВД России по              

г. Кемерово, ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования», КМО 

ООО «Российский Красный Крест».  

 В конкурсе приняли участие семейные команды в составе: мама, папа и 

ребенок – Юный инспектор движения в возрасте от 10-15 лет, - победители 

районных этапов конкурса.  

В этом году свои образовательные учреждения и семьи представляли 

команды: 

 

Семья Коротовских, МБОУ «Гимназия № 25»; 

Семья Черепановых, МБОУ «СОШ № 58»; 

Семья Ткаченко, МАОУ «СОШ № 78»; 

Семья Солдатовых, МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. 

Кемерово».  

Судейская коллегия: 

 «Визитная карточка семьи»: 
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- Соколова Татьяна Борисовна – методист по пропаганде БДД, МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ»; 

-  Прудникова Ольга Ефимовна  – ПДО, МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

 

 «Оказание доврачебной первой помощи»: 

- Прудникова Ольга Ефимовна  – ПДО, МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

 

Многоборье «Дорожный марафон»: 

-  Побединцев Антон Николаевич – ПДО, МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

 

«Знание основ страхования»: 

- Осотова Наталия Анастасьевна – ПДО, МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

 

«Экзамен по Правилам дорожного движения»: 

- Жукова Анастасия Игоревна – методист, МБОУДО ГЦД(Ю)ТТ». 

 

Согласно Положению, участники:  сдали экзамен по Правилам дорожного 

движения категории «АВ»; продемонстрировали приемы оказания первой 

помощи при ДТП.  На этапе «Знание основ страхования» - ответили на вопросы 

по ОСАГО, рассказали о действиях при наступлении страхового случая.  Кроме 

того, участники рассказали о своей семье, её роли в пропаганде БДД, отношении к 

Правилам. И завершила конкурс -  веселая эстафета, в которой и дети, и родители 

выступили в роли водителей велосипеда – это этап  «Дорожный марафон». 

 

 Победителями и призерами стали: 
 

I место – семья Коротовских, МБОУ «Гимназия № 25»; 

II место – семья Черепановых, МБОУ «СОШ № 58»; 

III место – семья Солдатовых, МБОУ ДО "Дом детского творчества Рудничного 

района г. Кемерово". 

По итогам городского конкурса  все команды были награждены 

дипломами и ценными подарками. 

 

 

 

 

 

 
18.11.2017 г. 
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