
1 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 
 
 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «25» января 2023 г. № 35-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской викторины  

«Знатоки Правил дорожного движения»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городской викторины «Знатоки Правил дорожного движения» (далее 

– Викторины). 

1.2. Организатором Викторины является МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО. 

 

2. Цель и задачи Викторины 

 

Цель: формирование у обучающихся основ безопасного поведения на 

улице посредством организации игровой деятельности. 

Задачи: 

1) расширить знания обучающихся в области правил безопасности 

дорожного движения; 

2) активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

3) способствовать формированию навыков коллективной игры. 

 

3. Организатор Викторины 

 

Организатор Игры: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО (далее – 

Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции: 

- проводит организационные мероприятия по подготовке к проведению 

Викторины; 

- регистрирует участников Викторины; 

- формирует состав жюри Викторины; 

- проводит викторину; 

- организует церемонию награждения участников Викторины. 
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4. Участники Викторины 

 

Участниками Викторины являются команды обучающихся начальных 

классов, отряды юных инспекторов движения образовательных учреждений 

города. Каждое образовательное учреждение представляет команду в количестве 

5 человек. 

 

5. Условия и порядок проведения Викторины 

 

Викторина проводится на базе Дома детского творчества 16 февраля 2023 

года в 14.00 ч.  

Заявки на участие в Викторине подаются в печатном виде на фирменном 

бланке образовательного учреждения до 13 февраля 2023 года (включительно) 

по форме (Приложение 1) по адресу: 624860, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 

«а», Дом детского творчества (кабинет №10) или на электронную почту 

kprotasavickaya@yandex.ru 

Контактный телефон организатора Викторины Кремлевой Кристины 

Игоревны: 8-982-633-58-07.  

 

Каждая команда должна иметь название и девиз, которые будут озвучены 

перед началом викторины. 

 

Примечание: Участникам необходимо строго соблюдать дресс-код – стиль 

и цветовая гамма одежды участников должны быть едиными, обязательное 

наличие сменной обуви, эстетичный внешний вид, аккуратные прически и др. 

 

 

6. Содержание Игры 

 

Команды принимают участие в испытаниях (раундах), предлагаемых 

организаторами. 

 

1)   1 этап «Безопасность дорожного движения»  

  

Участники команд за ограниченное время отвечают на вопросы из области 

безопасности дорожного движения. Ответы сдаются в письменном виде на 

бланке, предоставляемом организатором.  

Критерии оценки: полнота и правильность ответов участников. Общее 

количество баллов за данный этап соответствует количеству правильных 

ответов, данных участниками. 
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2) 2 этап «Транспортные средства героев из мультфильмов и кино» 

  

Участники команд за ограниченное время отвечают на вопросы из области 

транспортных средств, представленных в мультфильмах и кино, известных 

литературных произведениях. Ответы сдаются в письменном виде на бланке, 

предоставляемом организатором.  

Критерии оценки: полнота и правильность ответов участников. Общее 

количество баллов за данный этап соответствует количеству правильных 

ответов, данных участниками. 

 

3) 3 этап «Знаки дорожного движения» 

  

Участники команд за ограниченное время отвечают на вопросы из области 

знаков дорожного движения. Ответы сдаются в письменном виде на бланке, 

предоставляемом организатором.  

Критерии оценки: полнота и правильность ответов участников. Общее 

количество баллов за данный этап соответствует количеству правильных 

ответов, данных участниками. 

 

7. Жюри 

 

В состав жюри входят специалисты Комитета по образованию, культуре, 

спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, 

инспекторы по пропаганде отделения Госавтоинспекции МО МВД 

«Камышловский». 

 

8. Награждение 

 

Итоги Викторины подводятся по результатам трех этапов, которые 

фиксируются судейской коллегией в оценочных таблицах. 

Основанием для награждения победителей Викторины служит решение 

судейской коллегии, которое является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

Победителем Викторины является команда, занявшая 1-е место по 

наибольшему количеству набранных баллов. 

Призерами являются команды, занявшие второе и третье место в рейтинге 

по итогам всех испытаний. 

Победитель и призеры награждаются Дипломами и подарками. Остальные 

команды награждаются Сертификатами участника.  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в городской викторине  

«Знатоки Правил дорожного движения» 

 

ОУ:  

Состав команды Руководитель: 

ФИО участника Класс  

   

   

   

   

Капитан команды:  

   

 

 

Директор: 
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