


ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе среди воспитанников детских садов 

«Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций  «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» (далее 
- Конкурс) проводится в рамках Стратегии безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы. Направлен на 
активизацию деятельности образовательных организаций по обучению детей 
основам безопасного поведения на дорогах и профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ).  

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение роли дошкольных 

образовательных организаций и семьи в пропаганде безопасного поведения 
на дороге, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
воспитании дисциплинированных, законопослушных участников дорожного 
движения. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
- Привлечение внимания родителей и общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма; 
- Развитие социальной активности родителей в области безопасности 

дорожного движения; 
- Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов дошкольных образовательных организаций с родителями, 
общественными организациями по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций (команда в составе 3-х человек, возраст 5-6 
лет) – победители городских и районных конкурсов по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма «Знают все мои друзья, знаю 
ПДД и я».   

4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1. Срок проведения I этапа Конкурса в городах и районах 

Кемеровской области до 01 апреля 2022 года.  
4.2. Дата и время окончания подачи предварительных заявок на 

участие в финале Конкурса – до 05 апреля 2022 года. Оргкомитет не 
рассматривает заявки, поступившие позже назначенного срока. 

4.3. Заявки направляются в Оргкомитет по адресу: 650024 г. 
Кемерово, ул. Баумана, д. 59 а, «Кузбасский детско - юношеский центр 



безопасности дорожного движения», с пометкой на конверте «Областной 
конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я».  

4.4. Контактные телефоны 8 (3842) 37-65-87, e-mail: 
KDCBDD@mail.ru; контактное лицо – Купреева Людмила Иосифовна. 

4.5. II этап (областной) - 15 апреля 2022 года. 
5. Руководство и организаторы 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 
осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение 
№ 1). 

5.2. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса, состав 
которого утверждает Оргкомитет. В состав жюри входят представители 
УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области, Министрства 
образования Кузбасса, автошкол. 

6. Порядок проведения Конкурса 
6.1.   Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – в городах и районах Кемеровской области. По результатам I 

этапа для участия в финале Конкурса от каждой территории направляются 
участники, занявшие 1 место.  

II этап (финал) – областной. С участием победителей I этапа.  
6.2. Финальный этап проводится в Кузбасском детско-юношеском 

центре безопасности дорожного движения (реквизиты Центра указаны в 
п.4.3).  

6.3. По итогам II этапа Конкурса жюри определяет 3 победителей 
(первое, второе, третье место). 

7. Документы для участия в Конкурсе 
7.1. Документы, предоставляемые учреждением в Оргкомитет 

проведения Конкурса: 
-  заявка об участии в финале Конкурса  (Приложение 2); 
-   копия свидетельства о рождении ребенка. 

8. Содержание проведения Конкурса 
8.1. Форма проведения мероприятия – конкурс, с прохождением 

участниками этапов. 
8.2. Этапы Конкурса: 
«Юный пешеход». 
Этап включает в себя вопросы по правилам перехода проезжей части 

на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, дорожных 
знаках и разметке, обозначающих пешеходный переход, сведения о 
светофорах, поведение во дворах.                   

 «Я пассажир».  
Этап включает в себя вопросы по правилам поведения на остановках 

общественного транспорта, поведения в транспорте, правила перевозки детей 
в легковом автомобиле.   

 «Транспорт».  
Этап включает в себя вопросы по определению видов транспорта. 

Участникам команды будут представлены карточки с рисунками 
транспортных средств, по 3 картинки на каждый вид транспорта. 
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Участникам необходимо перечислить легковые автомобили, 
общественный транспорт, грузовой транспорт, пассажирский транспорт. 

 «Юный водитель».  
На этапе участник на электромобиле должен проехать определённый 

участок дороги, соблюдая правила дорожного движения: сигналы 
транспортного светофора, дорожную разметку, дорожные знаки. 

 Листовка для родителей. 
На конкурс предоставляется готовая листовка для родителей (формат 

А-4, техника исполнения любая). 
9. Награждение победителей Конкурса 

9.1. По результатам финала Конкурса грамотами и 
благодарственными письмами награждаются участники, занявшие призовые 
места. 

9.2. Жюри   и  Оргкомитет  имеют  право   присудить дополнительные, 
поощрительные награды. 

10. Финансовое обеспечение Конкурса 
10.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

областного бюджета, а также внебюджетных источников. 
10.2. Расходы, связанные с командированием победителей Конкурса 

(проезд к месту награждения по результатам Конкурса и обратно) несут 
направляющие организации. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1    
          

Оргкомитет 
по проведению областного конкурса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

 
1 Голубицкая Л.В. Заместитель министра образования 

Кузбасса 
2 Сырбу М.М. начальник отдела комплексной 

безопасности и мобилизационной 
подготовки в сфере образования 
департамента образования и науки 
Кемеровской области  
– заместитель председателя оргкомитета 

3 Борисова Ю.В. директор ГАУ ДО  ОЦД(ю)ТТБДД – член 
оргкомитета 

4 Моторина Т.С. начальник отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Кемеровской области – заместитель 
председателя оргкомитета 

5 Купреева Л.И. руководитель «Кузбасский детско-
юношеский центр безопасности 
дорожного движения» 
 – член оргкомитета 

6 Мальцева В.Р. методист структурного подразделения 
«Кузбасский детско-юношеский центр 
безопасности дорожного движения»  
– член оргкомитета 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Предварительная заявка 
на участие в областном конкурсе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

«Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 
 

Территория _______________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя команды, должность 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Название команды __________________________________________________ 
Наименование дошкольной образовательной организации   
(полное)___________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
(сокращенное)___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Контактные телефоны: ______________________________________________ 
 
№ Ф.И.О. 

участника 
Дата 

рождения 
Номер 

удостоверения 
личности (где, 

кем, когда 
выдано) 

ДОУ Домашний 
адрес, 

телефон 

1  
 
 

    
 

2  
 
 

    
 

3  
 
 

    
 
 

 
Дата:___________ 
 
Директор ДОУ _________ /___________________ 
М. П. 


