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1. Общие положения 

Олимпиада по правилам дорожного движения (далее - Олимпиада) проводится  ежегодно и 

направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Цель Олимпиады:  

формирование у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах, сокращение детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи Олимпиады:  

 пропаганда ПДД среди учащихся старшего школьного возраста; 

 привлечение учащихся к изучению и соблюдению ПДД; 

 выявление лучших учащихся и образовательных учреждений по изучению ПДД. 

 

1. Руководство и организаторы Олимпиады 

1.1. Организаторы Олимпиады: 

- Управление образования Окружной администрации г. Якутска 

- ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» 

1.2. Победителей Олимпиады определяет Жюри, в состав, которого входят представители 

ОГИБДД МУ МВД «Якутское» и Управления  образования ГО «город Якутск».  

2. Участники Олимпиады 

К участию в Олимпиаде допускаются команды, в состав, которых входят 3 человека: 

обучающиеся  – победители школьного этапа, по одному из 5, 6, 7 классов от каждого  

общеобразовательного учреждения г. Якутска.  

 

3. Сроки и место проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится в II этапа: 

I этап – школьный этап проводится в апреле  2018 г. в образовательных учреждениях города. 

II этап – муниципальный этап проводится 15 мая 2018 года на базе МАОУ СПЛ с 10-00 часов, 

регистрация с 09 часов 30 мин. 

Заявка на участие (приложение 1) подается в отдел ФК и ВПВ Управления образования ГО 

ГО «город Якутск» по адресу: ул. Ярославского, д. 13, или по электронному адресу: 

ofk_ykt@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Задания Олимпиады 

Участники Олимпиады выполняют 2 задания: 

I. Ответ на теоретический билет (по теории и  истории дорожного движения, на знание проезда  

перекрестков транспортными средствами, знание дорожных знаков) 

II. Ответ на вопрос по оказанию первой доврачебной медицинской помощи  

Теоретический билет  

I. Тематика вопросов теоретических билетов: история дорожного движения, правила 

дорожного движения для пешеходов, дорожные знаки, велосипед. В каждом билете по 30 

вопросов-карточек. На ответы по билету отводится 30 минут. Правильный ответ 

оценивается в 5 балла, неправильный - 0 баллов.  

 10 заданий – знание истории дорожного движения для пешеходов и велосипедистов - 10 минут; 

 10 заданий –    знание дорожных знаков - 10 минут;  

 10 заданий – решение задач на очередность проезда перекрестков транспортными средствами 

(от 3 до 4), одно из которых – велосипед. На решение одного задания дается 1 минута, итого 10 

минут.  

 

II. Задание по оказанию первой доврачебной медицинской помощи включает в себя вопросы   

об ожогах,  ранах,  переломах, повязках, транспортировке пострадавших, об автомобильной 

аптечке, о кровотечения, искусственной вентиляции легких, сердечно-легочной 

реанимации,  и о всех способах по оказанию помощи. В билете  10 теоретических вопросов, 

общее время выполнения 10 минут.  

За правильный ответ начисляется 5 баллов, неправильный или неполный ответ 

оценивается в 0 баллов. 

 

4. Подведение итогов Олимпиады 
4.1. Победившей в командном зачете считается команда, получившая наивысший средний балл 

(сумма баллов, полученных всеми участниками, деленная на количество участников).  

Победителем в личном зачете считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов.  

4.2. Подведение итогов Олимпиады проводится в 16 мая 2018 года.     

Итоговый протокол размещается в сайте Управления образования, а также  

рассылается по электронной почте во все образовательные учреждения. 

 

5. Награждение победителей Олимпиады 

5.1. Победители в личном зачете в каждой параллели награждаются Дипломами. 

5.2. Победители в командном зачете награждаются Дипломами. 

5.3. Все участиники Олимпиады получают Сертификаты. 

5.4. О времени и месте награждения будет сообщено дополнительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Заявка 

на участие в Олимпиаде 

по правилам дорожного движения 2018г. 

 

команды ОУ № ____________________________________________________________ 

 

№ п/п         Фамилия Имя Отчество          Класс 

 

 

  

   

   

 

Руководитель команды (ФИО полностью, должность) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон _________________ 

 

Представитель, сопровождающий команду (ФИО полностью, должность) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________      

                                                                                                                    

 

Директор ОУ_____________________       ________________________  

                                                                                          (ФИО) 

М.П. 

 

Приказ Управления образования Окружной администрации г.Якутска от 20.04.18. № 01-10/412 


