
Областной конкурс  

по безопасности дорожного движения 

«Семья за безопасность на дорогах». 

 

12.03.2016 г. в рамках Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» проводился областной 

конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Семья 

за безопасность на дорогах».  

Целью Конкурса является повышение роли семьи в пропаганде 

безопасного поведения на дороге и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; воспитание дисциплинированных, законопослушных 

участников дорожного движения. 

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 

образовательных учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, 
общественными организациями по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 
 

Место проведения конкурса: г. Кемерово, ул. Баумана, д. 59 А, 

«Кузбасский детско-юношеский центр безопасности дорожного движения». 

Участники конкурса: в конкурсе принимали участие семейные команды – 

победительницы городских и районных семейных конкурсов по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма «Семья за безопасность на дорогах». 

Команда семьи в составе трёх человек, включая ребёнка школьного возраста 10-

12 лет.  

Осинниковский городской округ  представляла семья Сушилиных.  Ирина 

Сушилина, ученица 5 «г» класса, Юрий Иванович и Анастасия Владимировна  с 

радостью приняли участие в данном конкурсе, защищая честь города и нашей 

школы. 

Конкурс состоял из таких этапов как: «Знатоки ПДД»; «Оказание 

доврачебной помощи»; «Веселая эстафета»; «Вождение велосипеда»; 

«Засветись!» (творческая мастерская). 

Перед началом конкурса, все участники представили свою команду. Каждая 

из команд показала представление своей команды (девиз, речёвка). 

 



 

 



После представления семейных команд, конкурс был объявлен открытым. 

Команды получили протокол для внесения итогового результата, после 

прохождения этапов конкурса. 

Этапы конкурса 

  1 этап «Знатоки ПДД» Наша команда показала свои знания по правилам 

дорожного движения, решая один экзаменационный билет, состоящий из 10 

вопросов. За каждый верный ответ команде начислялся один балл. 

2 этап конкурса: «Оказание доврачебной медицинской помощи» При 

прохождении данного этапа участники отвечали на теоретические вопросы  по 

оказанию доврачебной помощи в неотложных ситуациях (раны, кровотечения, 

ожоги, переломы, обморожения, обморок, травмы головы и др.). А затем на 

практике использовали автомобильную аптечку.  

3 этап конкурса: «Весёлая эстафета». Этап был поделён на три станции: 

«Светофоры»; «Дорожный знак»; «Викторина». На станции «Светофоры» один из 

участников команды должен был правильно определить сигналы светофорного 

регулирования в представленной дорожной ситуации. При прохождении станции 

«дорожный знак» участники команды должны были из представленных элементов 

в виде аппликаций составить правильные дорожные знаки, определить группу 

дорожного знака и обозначить сферу его применения. Последняя завершающая 

станция «Викторина» проходила в виде игры в дартц, каждый из участников 

команды бри броске должен был попасть в мишень, согласно которой участникам 

задавался вопрос по ПДД. Сложность вопроса зависела от точности попадания в 

мишень. 

4 этап «Вождение велосипеда» - соревнование на знание правил 

дорожного движения и умение ориентироваться в автогородке. Один из 

участников команды должен был проехать все контрольные пункты согласно 

маршруту, менее чем за пять минут. Время и штрафные баллы суммируются, 

итоговый результат вносится в протокол. 

5 этап «Засветись!» (творческая мастерская)  Команда должна была 

придумать и сделать световозвращающий элемент (фликер). Работа оценивалась 

по следующим параметрам: креативность идеи и точность выполнения. 

Максимальный результат составлял 10 баллов.  

 

Семейные команды, учавствующие в конкурсе, награждены грамотами и 

призами! 

 

 

 

 

 



 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


