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1. Общие положения 

 

Районная викторина на знание Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее - ПДД) среди юных инспекторов движения обучающихся в 7-8 

классах «Знатоки ПДД»  (далее по тексту - Викторина) проводится в соответствии 

с планом работы Районного опорного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Цели и задачи 

 

 

Целями Викторины являются:  

-воспитание законопослушных участников дорожного движения;  

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  

-формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 

Задачами Викторины являются:  

-закрепление у обучающихся знаний ПДД;  

-привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 

улицах, дорогах и безопасного участия в дорожном движении. 

 

3. Организация и проведение Викторины  

 

Организаторами проведения соревнований являются:  

Отдел образования Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 Дворец детского творчества Петроградского района;  

Районный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и безопасности дорожного движения Петроградского района; 

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД 

Петроградского района. 

 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на Районный центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения Петроградского района 

 

4. Сроки проведения викторины  

 

4.1 Викторина проводится на базе Районного центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения 

Петроградского района по адресу: Каменноостровский пр. 36/73. 

Сроки проведения: 18.10.2021- 22.10.2021 г. Каждая команда приходит в 

согласованные день и время. 
 Срок подачи заявки на участие в районном этапе викторины – до 08.10.2021. В 

предварительной заявке указать ориентировочные день и  время старта 

команды для формирования графика выступления. 

  

 

 



 3 

4.2. Соревнования проводятся в 3 этапа: 

1 этап:  

 индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного 

движения Российской Федерации (далее – ПДД)  

2 этап: 

 индивидуальный теоретический экзамен на знание основ безопасного 

поведения на дороге. 

3 этап: 

 индивидуальный теоретический экзамен на знание дорожных знаков. 

 

5. Участники викторины и требования к ним 

 

5.1. В Викторине принимают участие обучающиеся в 7-8 классах 

образовательных учреждений Петроградского района. 

5.2. К участию в районной Викторине допускаются команды в составе 4 

человек (2 мальчика и 2 девочки, не младше 13 лет и не старше 14 лет). Решение 

о допуске к участию принимает судейская коллегия  на основании заявки на 

участие в Викторине. Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, 

отстраняются от участия в Викторине. Замена участников не допускается. 

5.3. От одного учреждения в викторине разрешается участие не более двух 

команд. 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

 

6.1. Предварительная заявка  до 8 октября 2021 года  (Приложение №1). 

6.2. По прибытии для участия в Викторине при регистрации 

предоставляются следующие документы: 

- заявка, согласно Приложению №2; 

6.3. Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение 

данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от 

участия в Викторине, лежит на направляющей стороне, руководителе коллектива 

и участниках. 

6.4. При отсутствии документов, предусмотренных п.6.2, обучающиеся к 

участию в Викторине не допускаются.  

 

7. Условия проведения Викторины 

 

7.1. Районная Викторина на знание ПДД среди обучающихся в 7-8 классах 

образовательных учреждений Петроградского района «Знатоки ПДД» является 

лично-командным теоретическим экзаменом на знание ПДД с подведением  

личного и командного зачета.  

7.2. Этап Теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения 

Российской Федерации проводится раздельно между юношами и девушками, с 

использованием компьютерной программы «Автоэкзамен ПДД ГИБДД». 
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Каждому участнику предлагается ответить на 20 вопросов. Максимальное 

количество ошибок  - три. Контрольное время ответа на билет –10 минут. При 

равенстве правильных ответов предпочтение отдаётся участнику, затратившему 

наименьшее время.  

7.3. Этап на знание основ безопасного поведения на дороге. 

Команде предлагается специальная схема с заданием «Безопасный путь 

домой» и маркеры. Участники на схеме «Безопасный путь домой» выполняют 

задание на знание и соблюдение дорожных знаков в услових виртуальноо города 

(участники с помощью маркера наносят правильный путь движения 

велосипедиста в возрасте 14 лет и старше из начальной точки (старта) до 

конечной точки (финиша) при этом учитывая требования дорожных знаков и 

правила движения велосипедистов по дорогам).  

 Контрольное время выполнения -4 минуты. Задание поделено  

на 4 сектора. В случае допущения ошибки в одном из секторов начисляется  

5 штрафных баллов. 

7.4. Этап индивидуальный теоретический экзамен на знание дорожных 

знаков проводится в форме компьютерного тестирования с выборочными 

вариантами ответов. Каждому участнику команды предлагается по изображению 

дорожного знака  определить его значение. Количество вопросов – 25. 

Максимальное количество ошибок  - три. Контрольное время ответа на билет –

10 минут. При равенстве правильных ответов предпочтение отдаётся участнику, 

затратившему наименьшее время. 

7.5. Викторина проводится с подведением командного и личного зачета.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1Определяются по результатам тестирования победители викторины в 

командном зачете (1-3 место). 

         8.2. Определяются по результатам тестирования победители викторины (1 

место)в личном зачете на каждом этапе (отдельно юноши и девушки). 

8.2. Команды – победители (1-3 место) награждаются грамотами. 

Победители (1 место) в личном первенстве (юноши и девушки) награждаются 

грамотами и призами. 

9. Финансирование 

Финансирование районной викторины «Знатоки ПДД» осуществляется за 

счет привлеченных средств. 
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Приложение №1 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в районной Викторине  

на знание Правил дорожного движения  

среди юных инспекторов движения, обучающихся в 7-8 классах  

«Знатоки ПДД»   

 

1. ГБОУ №: ______________________  

 

2. Количество команд _____________ 

 

3. Руководитель команды: ___________________________________  

 

4. Телефон для связи ___________________________________  

 

Ориентировочное  время старта команды _____________________ 

 

Руководитель ГБОУ ________________ (подпись)    

 

Дата ______________ 
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Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

на участие в районной Викторине на знание Правил дорожного движения среди 

юных инспекторов движения, обучающихся в 7-8 классах «Знатоки ПДД»   

 

ГБОУ №  ____________  

Команда № 1 Руководитель команды: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождающие: 

 1.______________________________________________________________ 

(ФИО, должность, телефон) 

2.______________________________________________________________ 

(ФИО, должность, телефон) 

 

Команда № 2 Руководитель команды: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождающие: 

 1.______________________________________________________________ 

(ФИО, должность, телефон) 

2.______________________________________________________________ 

(ФИО, должность, телефон) 

 

Руководитель ГБОУ ________________ (подпись, печать)    

Дата ____________  

№ 

п/п 

Фамилия, имя обучающегося Класс 

   

   

   

   

№ 

п/п 

Фамилия, имя обучающегося Класс 

   

   

   

   


