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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДИСТАНЦИОННОЙ ИГРЕ-СОРЕВНОВАНИЕ 

 СРЕДИ ДОШКОЛЬНИКОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

«ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯ!» 

 
1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районной 

дистанционной игры-соревнования среди дошкольников Кировского района «ДОРОЖНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯ!» (далее Игра-соревнование). 

1.2 Дистанционная игра – соревнование проводится в соответствии с годовым планом ГБУ 

ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга. 

1.3 Дистанционная игра – соревнование проводится ежегодно с 2014 года. 

1.4 Игра-соревнование в апреле 2023 проводится дистанционно. 

1.5 Информация о дистанционной игре – соревновании размещена на официальном сайте 

ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга (РЦ по ПДДТТ и БДД) по адресу: 

http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&It

emid=150#Положения. 

 

2. Цели и задачи 

Цель - совершенствование работы в организации профилактической деятельности по 

детскому дорожно-транспортному травматизму среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Кировского района. 

Задачи: 

 закрепление   знаний по Правилам дорожного движения;                            

 привлечение внимания педагогов и родителей к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма;  

 привлечение дошкольников к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

3. Руководство Игрой-соревнованием 

3.1 Организаторы: 

 Отдел образования Администрации Кировского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга; 

 Отдел ГИБДД УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга и ЛО. 
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3.2 Непосредственное проведение Игры-соревнования осуществляет РЦ по ПДДТТ и БДД 

Кировского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-

Петербурга) 

3.3 Оргкомитет формируется Организаторами. 

3.4 Оргкомитет решает следующие задачи: 

- Руководство подготовкой и организацией проведения Игры-соревнования. 

- Утверждение плана проведения. 

- Формирование состава жюри. 

- Рассматривание конфликтных ситуаций. 

- Освещение протокола проведения мероприятия на официальном сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Кировского района Санкт-Петербурга (РЦ по ПДДТТ и БДД). 

 

4. Жюри мероприятия 

Жюри Игры-соревнования создается из сотрудников РОЦ по ПДДТТ и БДД Кировского 

района с привлечением инспектора по профилактике ОГИБДД Кировского района. 

 

5. Участники 

В районной игре-соревновании принимают участие команды в составе 10-ти 

воспитанников подготовительных групп ГБДОУ Кировского района (допускается 

неполный состав команд). Участвует одна команда от учреждения.  

В подготовке команды принимают участие не более 3-х педагогов. 

Обязательным является наличие согласия на обработку персональных данных.  

 

6.  Сроки и место проведения 

Конкурс проводится с 3 апреля по 18 апреля 2023 года. 

 

Конкурс проводится в дистанционном режиме, на базе ДОУ Кировского района с 

03.04.2023 по 07.04.2023 г.  

Дата проведения соревнования в учреждении определяется самим ДОУ.  Заявка 

(приложение №1) предоставляется в РЦ по БДД по электронной почте cdutt-pdd@mail.ru   

23.03. – 24.03.2023 г. (тема письма: ДОУ № ___ ДДДУ). 

Фото эмблемы команды, видеоматериалы и согласия на обработку данных 

несовершеннолетнего (приложение № 2) принимаются до 07.04.2023 г. по эл. почте cdutt-

pdd@mail.ru  (тема письма: ДОУ №___  видео ДДДУ). 

 

С 10.04.2023 по 17.04.2023 – работа жюри. 

 

7. Порядок проведения 

    Программа дистанционной Игры - соревнования включает в себя 4 станции: 

 «Представление команды», 

 «Творческое выступление», 

 «Нарушители»,  

 «Слалом».  

    На каждой станции команда может заработать до 10 баллов, каждый неправильный ответ 

штрафуется 1 баллом. 

 

7.1. «Представление команды» - выступление записывается на видео.  

Участники должны иметь эмблему с названием команды и назвать девиз своей команды. 

Критерии оценки эмблемы 

-  соответствие тематике игры-соревнования;  

- отсутствие ошибок в терминологии ПДД; 

- эстетика эмблемы; 

- информативность; 

- новизна. 
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Критерии оценки девиза 

-  соответствие тематике игры-соревнования;  

- отсутствие ошибок в терминологии ПДД; 

- легкость для восприятия; 

-  креативность. 

7.2. «Творческое выступление» - творческое выступление записывается на видео. 

Допускается: инсценированная песня, попурри, литературный монтаж и т.д. на тему «Мы 

за безопасность дорожного движения!».  Продолжительность не более 3 минут.   

Критерии оценки выступления 

- соответствие тематике игры-соревнования;  

- отсутствие ошибок в терминологии ПДД; 

- наличие единых элементов в одежде; 

- новизна. 

7.3 «Нарушители»   

В установленный учреждением день, на электронную почту, указанную в заявке, команде 

присылается карточка с изображением дорожной ситуации и набор цифр. Воспитателям 

необходимо их распечатать. Участникам предлагается выложить на столе только те 

цифры, которыми отмечены пешеходы-нарушители. За каждый правильный ответ (цифру, 

которой отмечен пешеход-нарушитель) команде начисляется по балу. 

Обсуждение и результат записывается на видео. 

7.4 Эстафета «Слалом»  

Каждый участник команды на трехколесном самокате (два колеса спереди и одно сзади) 

должен объехать «змейкой» туда и обратно 5 конусов. Конусы располагаются на 

расстоянии 1,5 м (150 см) друг от друга. Линия старта/финиша находится на расстоянии 0,5 

м (50 см) до первой фишки. Штрафные секунды начисляются за смещение фишек.  

При неполном составе команды, участники должны проехать дистанцию дважды, чтоб 

количество заездов было 10. 

Для эстафеты используются два самоката (один участник на самокате проезжает 

дистанцию, следующий на другом самокате -  готовится).  

Эстафета записывается на видео одним сюжетом (для хронометража прохождения 

дистанций всеми участниками команды). 

Участник для слалома должен быть в защитном шлеме. 

Схема дистанции 

8. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов Игры-соревнования 18 апреля 2023 года. 

Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами за 1, 2, 3 место. Остальные 

команды награждаются грамотами за участие. Решение жюри о результатах участников 

Конкурса не оспариваются. 

 

9. Финансирование 

Финансирование Игры-соревнования осуществляется за счет средств организатора.  

Участие в Игре-соревновании бесплатное. 

 

10. Контактная информация  

Логинова Надежда Викторовна - зав. РЦ по ПДДТТ и БДД Кировского района Санкт-

Петербурга - телефон: 252-15-40 

Бычкова Елена Николаевна - методист РЦ по ПДДТТ и БДД Кировского района Санкт-

Петербурга - телефон: 252-15-40 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К Положению о дистанционной игре-соревновании  

среди дошкольников Кировского района 

 «Дорожное движение достойно уважения!» 

 

Заявка на дистанционную игру-соревнование  

среди дошкольников Кировского района 

 «ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯ!» 

______________________ 
дата мероприятия 

ДОУ Название 

команды 

Ф.И.О. педагогов  

(ПОЛНОСТЬЮ), 

подготовивших команду 

(не более 3-х человек) 

Должность педагогов  

подготовивших 

команду  

(не более 3-х человек) 

    

Ф.И.О. ответственного по ПДДТТ в ДОУ, телефон ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

       Эл. почта для предоставления заданий___________________________________                                                                                                                                            

Дата _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению о дистанционной игре-соревновании  

среди дошкольников Кировского района 

 «Дорожное движение достойно уважения!» 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я,_____________________________________________________________________(ФИО),  

проживающий по адресу _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт №____________________ выдан (кем и когда) _____________________  

_____________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

______________________________________________________________(ФИО) (далее 

ребенок), обучающегося в ОУ/ДОУ № _________ на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса 

РФ. 

Настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования Центру детского (юношеского) технического творчества 

Кировского района Санкт-Петербурга на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка (включая фамилию и имя, образовательное учреждение, 

класс, возраст) и размещение фотографий, видеосюжетов с участием моего ребенка в 

районной дистанционной игре-соревновании среди дошкольников Кировского района 

«Дорожное движение достойно уважения!»   на электронных ресурсах и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», СМИ. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно в 

следующих целях: 

-  обеспечение организации проведения Конкурса; 

-  ведение статистики; 

- размещение в различных педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на 

мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах и других целях, связанных с 

уставной деятельностью ЦДЮТТ. 

 

    Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

 

Дата: _______________ 

                                          Подпись: ___________________(_________________________) 

 

 

 

 

 

 


