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1. Цели и задачи 

 

 

-Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

- оценка знаний и умений, приобретенных детьми за время школьной и 

внешкольной подготовки в области безопасности дорожного движения; 

- популяризация деятельности юных инспекторов дорожного движения; 

- профилактика правонарушений с участием детей и подростков; 

 

2. Организация и проведение Викторины  

 

Организаторами проведения соревнований являются:  

Отдел образования Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 Дворец детского творчества Петроградского района;  

Районный опорный центр по профилактике безопасности дорожного движения 

Петроградского района; 

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД 

Петроградского района. 

 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на Районный опорный 

центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

4. Этапы проведения викторины  

 

1 этап -  (отборочный) в образовательных учреждениях   Петроградского района. 

Время проведения 1 этапа: декабрь 2018 -январь 2019 г. 

2 этап – на базе Районного опорного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 23. 01. 2019 г. по адресу: Каменноостровский пр. 

36/73. 

 Срок подачи предварительной заявки (Приложение №1) на участие в 

районном этапе викторины – не позднее 16.01.2019.  Время старта команд – по 

предварительному согласованию. 

3 этап (итоговый, личное первенство) – февраль 2019 г. 

  

5. Участники викторины и требования к ним 

 

5.1. В Викторине принимают участие юные инспектора движения, 

обучающиеся в 4-5 классах образовательных учреждений Петроградского 

района. 

5.2. К участию в финальном районном этапе Викторины допускаются 

победители отборочного школьного этапа Викторины в составе 4 человек (2 

мальчика и 2 девочки, не младше 10 лет и не старше 11 лет). Решение о допуске 

к участию принимает судейская коллегия  на основании итогового протокола и 
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заявки на участие в Викторине. Обучающиеся, не соответствующие возрастным 

критериям, отстраняются от участия в Викторине. Замена участников не 

допускается. 

5.3.Допускается участие не более 2 команд от одного образовательного 

учреждения. 

5.4. По прибытии для участия в финальном этапе  Викторины, при 

регистрации предоставляются следующие документы: 

- заявка, согласно Приложению №2, заверенная подписью руководителя 

ОУ  и печатью учреждения; 

5.5. 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. 

5.6. При отсутствии документов, предусмотренных п.5.4, обучающиеся к 

участию в Викторине не допускаются.  

 

6. Условия проведения Викторины 

 

6.1. Районная Викторина на знание ПДД среди юных инспекторов 

движения обучающихся в 4-5 классах образовательных учреждений 

Петроградского района «Знатоки ПДД» является теоретическим экзаменом на 

знание ПДД для пешеходов с подведением лично-командного зачета.  

6.2. Отборочный школьный тур проводится по вопросам, составленным 

организаторами школьного тура на основании утвержденных Правил дорожного 

движения  

(разделы: 

1. Общие положения 

4. Обязанности пешеходов 

5. Обязанности пассажиров 

6. Сигналы светофора и регулировщика 

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов) 

 

         Участники викторины должны знать дорожные знаки приоритета, особых 

предписаний, предписывающие, информационные. 

 

6.3.Районный этап Викторины (лично-командное первенство) проводится 

раздельно между мальчиками и девочками, с использованием разработанной 

компьютерной программы «Тест по ПДД для 4-5 класса». Каждому участнику 

предлагается ответить на 32 вопроса. (Приложение 3) 

 Контрольное время ответа на вопросы – 10 минут. При равенстве правильных 

ответов предпочтение отдаётся участнику, затратившему наименьшее время.  
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6.3. На 3 этап викторины (финальный) приглашаются победители 2 этапа в 

личном зачете (1-3 место). 

6.4.3 этап викторины (финальный) проводится раздельно между 

мальчиками и девочками в форме компьютерного тестирования с 

использованием аппаратно-программного комплекса «Веселый светофор» 

(раздел «Грамотный пешеход» уровень «Сложный») и компьютерной программы 

MyTestX «Дорожные знаки». 

6.4.4. На 3 этапе викторины проверяются знания по следующим типам 

знаков:  

- предупреждающие знаки («Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Пересечение с трамвайной линией», «Скользкая дорога», «Неровная дорога», 

«Искусственная неровность», «Опасная обочина», «Сужение дороги», 

«Двустороннее движение», «Пешеходный переход», «Дети», «Пересечение с 

велосипедной дорожкой», «Дорожные работы»). 

 знаки приоритета («Главная дорога», «Уступите дорогу», «Преимущество 

встречного движения»). 

 запрещающие знаки («Въезд запрещен», «Движение запрещено», «Движение 

мотоциклов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», «Поворот направо запрещен», «Поворот налево 

запрещен», «Разворот запрещен», «Обгон запрещен», «Остановка запрещена», 

«Стоянка запрещена») 

 предписывающие знаки («Движение прямо», «Движение направо», 

«Движение налево», «Круговое движение», «Велосипедная дорожка», 

«Пешеходная дорожка»). 

 знаки особых предписаний («Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса»,  «Место остановки трамвая», «Пешеходный переход») 

 информационные знаки («Подземный пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход», «Парковка (парковочное место)», «Указатель 

направлений», «Тупик»). 

 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. По итогам 2 этапа викторины (лично-командное первенство) 

определяются команды – победители (1-3 место) и  участники мальчик и 

девочка, занявшие первое, второе, третье место в личном зачете.  

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

Победители 3 этапа викторины в личном первенстве (мальчик и девочка) 

награждаются грамотами и призами. 
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Приложение №1 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в финальном районном этапе Викторины  

на знание Правил дорожного движения  

среди юных инспекторов движения, обучающихся в 4-5 классах  

«Знатоки ПДД»    

 

1. ГБОУ №: ______________________  

 

2. Количество команд _____________ 

 

3. Руководители команд:  

 

1)______________________________________________________  

 

2)______________________________________________________  

 

3)______________________________________________________ 

 

4. Телефон для связи ___________________________________  

 

 

 

Руководитель ГБОУ ________________ (подпись)    

 

Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ ______________________________  

 

 

Дата ______________ 
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Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной Викторине на знание Правил дорожного движения среди 

юных инспекторов движения, обучающихся в 4-5 классах «Знатоки ПДД»   

 

ГБОУ №  _________________________________  

 

Команда № 1 

 

 

 

 

Руководитель команды: ____________________________________________  

(ФИО, должность, телефон) 

 

Сопровождающий _________________________________________________ 

(ФИО, должность, телефон) 

 

  Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ _____________________________ 

 

 

 

Руководитель ГБОУ ________________ (подпись, печать)    

 

Дата ____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя обучающегося Класс 

1   

2   

3   

4   
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Приложение 3 

 

Тестовое задание для учащихся 4-5 классов  

по проверке знаний ПДД для пешеходов 

 

1. Что должен сделать пешеход при приближении машины с включенными синим 

проблесковым маячком и звуковым сигналом? 

2. Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне?  

3. Как переходить проезжую часть?   

4. Могут ли дети до 12-летнего возраста ездить на заднем сиденье мотоцикла? 

5. Какой перекресток является нерегулируемым? 

6. Что такое регулируемый перекресток? 

7. Что означает желтый мигающий сигнал круглого светофора? 

8. Что такое тротуар? 

9. Где должны двигаться группы детей? 

10. Где пешеходы должны пересекать проезжую часть? 

11. Что такое главная дорога? 

12. На какой сигнал светофора разрешено переходить проезжую часть?  

13. Какое транспортное средство называется маршрутным? 

14. Сигналам какого светофора должны подчиняться пешеходы? 

15. Где пассажир обязан производить посадку и высадку? 

16. Какое движение транспортных средств установлено в Российской Федерации? 

17. Кто может первым начать движение (для пешехода горит зеленый свет)? 

18. Может ли велосипедист ездить на велосипеде, не держась за руль? 

19. По какой полосе дороги должны двигаться велосипедисты? 

20. Что такое перекресток?  

21. Что обозначают сигналы трамвайного светофора? 

22. Дорожные знаки «Место остановки трамвая», «Жилая зона», «Главная дорога»?  

25. Что означает слово «тротуар» в переводе с французского? 

26. Где должны идти пешеходы при отсутствии тротуара? 

27. Что поможет пешеходу повысить свою безопасность на дороге в темное время 

суток? 

28. Где пешеходам разрешено переходить проезжую часть? 

29. Можно ли переходить проезжую часть при желтом мигающем свете светофора? 

30. Какая дорога является дорогой с односторонним движением? 

31. Где пешеход должен ожидать маршрутное транспортное средство, такси?  

32. Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


