
 
 

Положение  

о проведении городской олимпиады  

по ПДД среди учащихся 8 и 9 классов образовательных 

организаций города Оренбурга 

 

1. Цели и задачи 

Олимпиада по ПДД проводится с целью снижения детского дорожно-

транспортного травматизма, профилактики нарушений правил перехода 

проезжей части, анализа качества знаний ПДД у детей, а также закрепления 

навыков безопасного поведения на дороге у учащихся школ. 

 

2. Организаторы 

 Управление образования администрации города Оренбурга; 

 Управление по организации дорожного движения администрации 

города Оренбурга; 

 Отдел ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское»; 

 МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Оренбурга - 

отдел «Центр детского и  молодежного движения «Радуга». 

 

3. Время и место проведения  

Олимпиада проводится в 3 этапа: 

 1 этап – школьный – проводится с 20 по 25 января 2019 года; 

 2 этап – районный – с 27 по 31 января 2019 г. по графику (высылается 

дополнительно); 

 3 этап – городской – 5 февраля 2019 года в 15.00 часов на базе МОАУ 

«СОШ № 8», ул. 10 линия, 22. 

 

4. Участники 

На районные олимпиады приглашаются по 2 ученика школы от каждой 

параллели - победители школьных олимпиад (всего 4 учащихся). Заявку на 

участие необходимо сдать в оргкомитет в день проведения олимпиады 

(приложение 1).  

На городскую олимпиаду приглашаются только победители (1, 2, 3 место) 

районных олимпиад.  



Заявку (приложение 1) на участие в городской олимпиаде необходимо 

подать 3 февраля 2020 г. в течение дня на эл. адрес radugadoo@mail.ru, в теме 

указать «для Сергеевой В.Р. – заявка на олимпиаду ПДД». Оригинал с 

подписью и печатью сдать в день проведения олимпиады при регистрации 

участников в оргкомитет.  

 

5. Порядок проведения 

Олимпиада проводится в форме тестирования. Тесты для школьных 

олимпиад готовят преподаватели ОБЖ школ. Тесты для районных и городской 

олимпиады совместно готовят отдел «ЦДиМД «Радуга» и отдел ГИБДД МУ 

МВД России «Оренбургское». Тесты составляются на основе курса ОБЖ и 

ПДД в школах, а также пунктов «Правил дорожного движения», относящихся к 

пешеходам и пассажирам. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

Победителями районных олимпиад становятся 3 учащихся в каждом 

звене, допустивших наименьшее количество ошибок. При равном количестве 

ошибок учитывается время. Победители награждаются дипломами. 

Победители городской олимпиады (1, 2, 3 место) награждаются 

дипломами и призами. 

 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет конкурса: 

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское», тел.: 79-09-60 

ст. инспектор отделения пропаганды БДД  

Мякотина Оксана Александровна; 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» - 

отдел  «Центр детского и молодежного движения «Радуга»,  

пр. Победы, 5, тел.77-44-78 

зав. отделом Якушев Аркадий Сергеевич; тел. 24-01-72; 

педагог-организатор Сергеева Венера Равильевна, тел. 89225425420. 
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Приложение 

 

Заявка 

на участие в городской (районной) олимпиаде  

по ПДД среди учащихся 8 и 9 классов образовательных 

организаций города Оренбурга 

 

Дата проведения ________________ 

 

ОО __________________________________________________________ 

(полностью) 

 

Район ________________________________________________________ 

 

№

 п/п 

Фамилия и имя учащегося Возраст Класс 

1   8 «___» 

2   8 «___» 

3   9 «___» 

4   9 «___» 

 

Ф.И.О. педагога, подготовившего учащихся (полностью) 

 

 

Должность ______________________________________________________ 

 

Контактный телефон педагога ______________________________________ 

 

Контактный телефон школы _______________________________________ 

 

Директор ОО  ___________________________________________________ 

         

  МП                                          _________________ 

                                                         (подпись) 
 


