
, АДМИНИСТРАLИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

ОТДШЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОИ ПОЛИТИКИ,
Физичшской культуры и спортА АдминистрАции

должАнского рлйонл орловской оБлАсти

прикАз

29 января 2Q2*0 года
пос. [олгое

Начальниk отдела

О проведении мунициlrального
этапа олимпиады юных инспекторов дорожного движения

в целях повышения интереса обучающихся к изучению правил дорожного движения,

совершенствованию работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, п р и к аз ы в аю:

1. Провести муниципальный этап олимпиады юньtх инспекторов дорожног0 движения
05 феврал" j020 .одu на база БоУ (В-ольшанская сошI)), начало олимпиады в 10.00

часов.
2. Утвердить:
2.1. Положенио о проведении муниципального этапа олимпиады юньIх инспекторов

дорожного движения (приложение 1). 
!

2.|. Состав организационного комитета муниципzrльного этапа олимпиады Iоньrх

инспекторов дорожного движения (приложение 2).

2,З. Состав жюри муниципаJIьного этапа олимпиады юньIх инспекторов дорожногО

движения (приложение 3).

3. РуковоЛителяМ общеобраЗовательнЫх организаций ( л.н. .Щорофеева, Е.и. Суркова,

н.д, Полякова) обеспечить явку членов жюри муниципального этапа в день проведения

олимпиады юных инспекторов дорожного движения,
4. Главному специалисту отдела образования Медведевой в.л. подвестИ итогИ

муниципаЛьногО этапа олимпиадЫ юньгХ инспектоРов дорожНого дRих(ения не позднее

10 февраля 2020 rода.
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Приложение l
к приказу отдела образования

администрации,Щолжанского района
от 29 января 2020г Jt l 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной олимпиады

юных инспекторов движения,
посвященноЙ 75-летию Победы в ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙпе

Общие положения
Районная олимпиада по правилам дорожного движения (далее Олимпиада)

проводится в оЩолжанском районе Орловской области ежегодно и нtlпрчlвлеЕа на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

1. Itели и задачи олимпиады
1 . 1 . Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
1.2. Пропаганда среди учаIцихся основ безопасности дорожного движения (Б.ЩrЩ);

1.З. Воспитание учаатников дорожного движения; i
1,4. Формирование здорового образа жизни и культуры безопасности жизнедеятольнЬсти

учащихся;
1.5. Совершенствование работы по профилактике детского дорожно-фанспортного
травматизма;
1.6. Привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах;
1.7. Вовлечение детей в отряды юньD( инспекторов движения;
1.8. Повышение интереса учащихся к изr{ениюПравил дорожного движения;
1.9. Уменио применять знания и нzlвыки безопасного поведениянадороге.

2.2. Победитsлей олимпиады ошределяет Жюри, 'в состав которого входят
гIредстiшители отдела образования администрации .Щолжанского района, отдела
ОГИБДД ОМВД по ,Щолжанскому району Орловской области и образовательньж
организаций.

3. Участники Олимпиады
К уrастию в Олимпиаде допускllются команды, в состав которых входят 2 человека
(1 ма_ltьчика, 1 девочка) от каждой возрастной группы, возможно rrастие EIe

полным составом (личники) 5- t1 классов.
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ПРОВ еДеНИЯ ОЛИМПИ аДЫ

I этап- проводится в октябре/дsкабре 2019 г. в образовательньIх уфеждениях;
II этап - районный, шроводитоя 5 февраля 2020 года.

III этап - областной, проводатся 14 февраrrя 2020 года.

Заявка на учаотие в Олимпиаде оригинал, предъявляемыЙ для регистрации В ДеНЬ

проведения Олимпиады.

' 5. ЗаданияОлимпиады
участникаlrл 5-8 классов предлагается перечень из 30 вопросов (тест) за ограниченный

период времени (10 минуг), участникшл 9-11кл. предлагается перечень пз20 вопросов, за

20 минут воtIросы категории А, В, М, М1.
4.2. В програI!{му районной олимпиады юньIх инспекторов дорожного движения входит
тестовый опрос учащихся, решение задач, экзаменационные билеты по ПДД для 9-11кд.

Вопросы теста для участников 5-8 классов затрагивtlют следующие рuвделы 11ЩЩ:

- права и обязанноати участников дорожного движения;
_ знаки дорожного движения;
- правила движения для пеш9ходов, пассажиров и волосипедистов;
- правила движения на перекрёстках всех видов;'
_ основные понятия и термины;
- дорожные знаки и дорожная разметка;
- сигналы светофора и рsгулировщика.

б. Условия участия в районной олимпиаде

б.1. Регистрация )пIастников проводится непосредственно перед Еачалом олимпиады.
6.2. По прибытии руководитель (rредста"итель) должен предстdвить
именную зtulвку (приложение М 1) на уIастие в оJIимпиаде на бланке rIрежд9ния
образования за поlшисью руководителя учрежденид. заверенную пе:Iатью.

6.З. Без соответствующего документа участНики к ОЛИМпиЬДе Не ДОПУСКаЮТСЯ. l

7. Подведение итогов Олимпиады
7.1. Победившей в командном зачете считается команд4 получившая наивысiцИЙ
срелний балл (сумма баллов, полученньIх всеми участникаNIи, деленная на коJIичество

участников).
Победителем в личном зачете считается участник, набравший наибольшее
количество баллов.

7.2. Подведение итогов Олимпиады проводится в день проведения олимrrиады 5

февраля 2020 г.
Итоговьй протокол рассылается по электронной по.rте во все образовательные

учреждения, не позднее l0 феврам2020r.

flополнительная ипформачия по телефону: 8( 48б72) 2-13-98
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на )rчастие в районной олимпиаде

юных инспекторов дорожного движения

образовательное учреждение
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Руководитель образовательного r{реждения

(( ) 2020 год

ФИО (расutифровка подписи)

м.п.


