
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

29ли aWA № ууб 

О проведении областной олимпиады 
юных инспекторов дорожного движения 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
в образовательных организациях Орловской области, пропаганды среди 
обучающихся навыков безопасности жизнедеятельности п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести с 8 по 26 февраля 
2018 года областную олимпиаду юных инспекторов дорожного движения. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областной олимпиады юных инспекторов 

дорожного движения (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета областной олимпиады юных 

инспекторов дорожного движения (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областной олимпиады юных инспекторов дорожного 

движения (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской 
области-руководитель Департамента rfjfo Т.А.Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

ОрловукЛй области 
от «g% J?U&Lf 2018 г. № S/6 

/ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной олимпиады 

юных инспекторов дорожного движения 

I. Общие положения 

1.1. Областная олимпиада юных инспекторов дорожного движения 
(далее - Олимпиада) проводится в целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, пропаганды среди обучающихся навыков 
безопасности жизнедеятельности. 

Олимпиада проводится в двух возрастных категориях: 
младшая - обучающиеся 5-8 классов; 
старшая - обучающиеся 9-11 классов. 
1.2. Срок проведения Олимпиады - с 8 по 26 февраля 2018 года. 
Форма проведения Олимпиады - очная. 

II. Организация Олимпиады 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Олимпиады 
осуществляется Департаментом образования Орловской области. 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию об Олимпиаде (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 
области» не позднее 1 февраля 2018 года; 

2) организует работу жюри Олимпиады; 
3) подводит итоги Олимпиады; 
4) издает приказ об утверждении итогов Олимпиады. 

III. Порядок участия в Олимпиаде 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются по 2 человека (мальчик, 
девочка) из числа обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования Орловской 
области - победители муниципальных этапов и этапов Олимпиады 
в государственных образовательных организациях Орловской области. 



3.2. Право выдвижения участников на Олимпиаду предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

3.3. Для участия в Олимпиаде в срок не позднее 8 февраля 2018 года 
претенденты направляют в бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» на электронный адрес sutorel@yandex.ru 
заявку на участие в Олимпиаде (приложение к Положению). 

3.4. Заявки на участие в Олимпиаде регистрируются сотрудником 
БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» в день их поступления с указанием даты и времени поступления. 

3.5. Заявки, присланные позже 8 февраля 2018 года, не рассматриваются. 
3.6. В допуске к участию в Олимпиаде отказывается в случае нарушения 

требований, установленных пунктами 1.1 и 3.3 настоящего Положения. 
3.7. В случае если для участия в Олимпиаде подали заявки менее двух 

претендентов в каждой возрастной категории Департаментом образования 
Орловской области в течение 2 рабочих дней с даты окончания срока приема 
заявок принимается решение о признании Олимпиады несостоявшейся, о чем 
претенденты информируются в течение 1 рабочего дня путем направления им 
письменного уведомления за подписью директора БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
на адрес электронной почты, с которого была направлена заявка. 

3.8. Олимпиада проводится 16 февраля 2018 года в 11-00 на базе БУ 0 0 
ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» (г. Орел, ул. Новосильская, д. 47). 

3.9. В программу олимпиады входит тестовый опрос обучающихся, 
решение задач, экзаменационные билеты по ПДД (категории «А» и «В»). 
Вопросы теста для участников затрагивают следующие разделы ПДД: 

права и обязанности участников дорожного движения; 
знаки дорожного движения; 
правила движения для пешеходов, пассажиров и велосипедистов; 
правила движения на перекрёстках всех видов; 
основные понятия и термины; 
дорожные знаки и дорожная разметка; 
сигналы светофора и регулировщика. 
3.10. Участникам 5-8 классов предлагается перечень из 40 вопросов 

за ограниченный период времени (10 минут), участникам 9-11 классов 
предлагается перечень из 20 вопросов (20 минут). 

3.11. В случае невозможности участия обучающегося в Олимпиаде 
допускается замена его на обучающегося, занявшего II или III место 
в муниципальном (школьном) этапе. В этом случае необходимо заранее 
уведомить оргкомитет Олимпиады о замене участников и предоставить 
протокол на нового участника. 

3.12. Каждый участник должен иметь при себе письменные 
принадлежности, сменную обувь (бахилы). 

mailto:sutorel@yandex.ru


3.13. Регистрация участников проводится непосредственно перед 
началом Олимпиады. По прибытии руководитель (представитель) должен 
представить в регистрационную комиссию именную заявку на участие 
в Олимпиаде на бланке образовательной организации за подписью 
руководителя организации, заверенную печатью. Руководитель несет 
ответственность за жизнь и здоровье каждого участника как в пути следования, 
так и во время проведения Олимпиады. 

3.14. Координаторы Олимпиады: Гомозова Татьяна Ивановна - методист 
технического и социально-педагогического отдела БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий», контактный 
телефон +7-910-269-74-95, Вицен Наталья Борисовна - методист технического 
и социально-педагогического отдела БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий», контактный телефон 
+7-919-209-11-01. 

IV. Экспертиза работ 

4.1. Экспертиза работ проводится членами жюри Олимпиады 
16 февраля 2018 года. 

4.2. Жюри Олимпиады состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

4.3. Председатель жюри инициирует заседание жюри, ведет заседание 
членов жюри, подписывает протокол Олимпиады. 

4.4. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия заместителя 
жюри его полномочия исполняет член жюри, назначенный 
председательствующим на заседании членов жюри. 

4.5. При оценке работ каждый вопрос, на который участник дал 
правильный ответ, оценивается в 1 балл. Вопрос, на который участник ответил 
неправильно, оценивается в 0 баллов. Максимальное количество баллов 
в младшей возрастной категории - 40, в старшей возрастной категории - 20. 

4.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 
баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. 

4.7. Победители и призеры Олимпиады определяются в личном зачете 
на основании протокола жюри в каждой возрастной группе. 

4.8. Победителем становится участник, правильно ответивший 
на наибольшее количество вопросов за наименьшее время. При равенстве очков 
преимущество отдаётся участнику, затратившему на ответы наименьшее время. 
При равенстве количества правильных ответов и равенстве времени, 
использованного на решение заданий, предпочтение отдается участнику, 
возраст которого ниже. 

4.9. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который в срок не позднее 19 февраля 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 



работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 20 февраля 2018 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Олимпиады. 

4.10. В срок не позднее 22 февраля 2018 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Олимпиады в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 

V. Награждение победителей и призеров Олимпиады 

По итогам Олимпиады победители (1 место) и призеры (2, 3 место) 
в каждой возрастной категории в срок не позднее 26 февраля 2018 года 
награждаются грамотами Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областной 

олимпиады юных инспекторов 
дорожного движения 

ЗАЯВКА 
на участие в областной олимпиаде 

юных инспекторов дорожного движения 

образовательная организация 

наименование муниципального образования 

ФИО руководителя (представителя) группы, контактный телефон 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

Дата 
рождения 

Класс Образовательная 
организация 

ФИО 
руководителя, 

подготовившего 
участника 

Олимпиады 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
11 

Руководитель образовательной организации 

Подпись ФИО (расшифровка подписи) 
2018 год М.П. 

(ФИО родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областной олимпиады юных инспекторов дорожного движения 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шанина 
Наталья Николаевна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, заместитель председателя 
оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

начальник отделения по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
УГИБДД УМВД России по Орловской 
области (по согласованию) 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловрйой области 
от <<Я9 ъ JUwjuA. 2018 года № //£* 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областной олимпиады юных инспекторов дорожного движения 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

Шахов 
Сергей Владимирович 

Гомозова 
Татьяна Ивановна 

Виден 
Наталья Борисовна 

Деева 
Ольга Олеговна 

Можарова 
Инна Сергеевна 

старший методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», председатель жюри 

заведующий техническим и социально-
педагогическим отделом бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
заместитель председателя жюри 

методист технического и социально-
педагогического отдела бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
секретарь жюри 

методист технического и социально-
педагогического отдела бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

методист технического и социально-
педагогического отдела бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

старший инспектор отделения 
по пропаганде безопасности дорожного 
движения УГИБДД УМВД России 
по Орловской области (по согласованию) 


