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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении открытого семейного конкурса «По дороге всей семьёй» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс «По дороге всей семьёй» (далее Конкурс) проводятся среди 

дошкольных образовательных учреждений Выборгского района в рамках мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.2. Конкурс включает в себя состязания спортивного характера, построенные по 

принципу соревнований «Мама, папа, я», а также интеллектуальные викторины и 

творческие задания для семейных команд на знание Правил дорожного движения. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования ДДТ «Союз» Выборгского района. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса – создание условий для снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма на основе привлечения внимания родителей и детей к проблеме безопасности 

на дороге. 

2.2. Задачи: 

 повысить роль семьи в воспитании у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах города; 

 привлечь внимание родителей и детей к необходимости изучения и соблюдения 

Правил дорожного движения; 

 вовлечь родителей и детей в совместную творческую деятельность по закреплению 

знаний и навыков безопасного поведения участников дорожного движения. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Организаторы: 

 Отдел образования Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 Отдел ГИБДД Выборгского района 

 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз» 

 Умный город «Тачки Град» 

3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на районный опорный центр по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Перекрёсток» Выборгского района. 

3.3. Для проведения Конкурса создаётся жюри, сформированное из представителей 

проводящих организаций. 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. В Конкурсе принимают участие семейные команды воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Выборгского района. 

Состав команды – папа, мама, 2 детей 5-7 лет (всего 4 человека)  

 

5. Порядок и условия проведения 

5.1. Конкурс проводится в период с 01 по 15 октября 2019 года 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 27 сентября 2019 года пройти 

электронную регистрацию по ссылке: https://forms.gle/DXFWYrdpnQsL7qgv7  

5.3. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап (заочный): 

Для участия в заочном этапе Конкурса семьям, подавшим заявку на электронную почту, 

направляется конкурсное задание. Задание необходимо выполнить до 7 октября 2019 

https://forms.gle/DXFWYrdpnQsL7qgv7
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года и выслать на электронную почту организаторов perekrestok@unionddt.ru, где в теме 

письма указать: название конкурса, фамилия семьи, № учреждения  

(ПРИМЕР: По дороге всей семьёй_Ивановы_ №9) 
Критерии оценки: 

 скорость выполнения задания; 

 количество правильных ответов; 

 Качество выполнения творческого задания. 

5.4. До 9 октября 2019 года на адрес электронной почты участников Конкурса будет 

направлено письмо о результатах участия в первом этапе Конкурса.  

 5.5. По итогам первого этапа, семьи, набравшие наибольшее количество балов, 

приглашаются к участию во втором (очном) этапе Конкурса. 

 В день проведения очного этапа команда представляет организаторам следующие 

документы: 

 заявку на участие в Конкурсе, заверенную директором ОУ и печатью; 

 копию приказа о назначении ответственного за жизнь и здоровье детей. 

5.4. Члены семейных команд – участниц второго этапа должны иметь общую форму, 

уметь управлять самокатом, велосипедом. 

5.5. Команда должна иметь название, девиз и эмблему формата А3  

5.6. Группы поддержки семейных команд (не менее 15 человек от ОУ) заранее готовят 

плакаты, речевки, «кричалки» в поддержку своей команды. 

5.7. Команда, не имеющая группы поддержки к участию в Конкурсе, не допускается. 

 

6. Определение и награждение победителей 

6.1. При подведении итогов Конкурса будут определены лучшие семейные команды в 

номинациях: 

 Знатоки ПДД; 

 Самая сплоченная семья; 

 Самая креативная семья; 

 Семья культурных пешеходов; 

 Победители конкурса «По дороге всей семьёй». 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в количество и название 

номинаций. 

6.2. Специальным призом жюри будет отмечена лучшая группа поддержки. 

6.3. Участники первого этапа конкурса получают сертификаты участников, подписанные 

организаторами конкурса. Сертификаты будут направлены на электронные почты 

участников. 

6.4. Участники второго этапа Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками.  

 

7. Финансирование 

7.1. Расходы, связанные с организацией Конкурса, несут организаторы.  

Для получения дополнительной информации обращаться по адресу: ГБУ ДО ДДТ 

«Союз», РОЦ БДД «Перекресток», проспект Раевского дом 5, корпус 2, телефон 

8(812)417-60-57; 8(921)636-91-35 контактное лицо - педагог-организатор РОЦ БДД 

Лучкина Маргарита Владиславовна. 
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Приложение 1. 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе 

«По дороге всей семьёй» 

 

Команда ОУ №________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ответственного педагога__________________________________________________ 

Контактный телефон (мобильный)________________________________________________ 

Адрес электронной почты_______________________________________________________ 

 

Участники 

команды 

Фамилия, имя, отчество Контактный телефон 

Папа   

Мама   

Сын/дочь 5-6 

лет 

  

Сын/дочь 5-6 

лет 

  

 

Директор ГБОУ  

Подпись            

МП                                                                                                                               Дата_______  

 

 


