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Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 
Орловской области

Информационное письмо

16 февраля 2018 года Департамент образования Орловской области, 
УГИБДД УМВД России по Орловской области (по согласованию), БУ ОО 
ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и 
экскурсий» будут проводить областную олимпиаду юных инспекторов 
дорожного движения. (Приказ будет выслан дополнительно).

Координаторы: методист технического и социально-педагогического 
отдела БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» Гомозова Татьяна Ивановна (контактный тел.: 
8(4862)55-25-68, 89102697495), методист технического и социально
педагогического отдела БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий» Вицен Наталья Борисовна 
(контактный тел.: 8(4862)55-25-68, 89192091101).

Примерное положения о проведении областной олимпиады юных 
инспекторов дорожного движения в приложении к письму и размещены на 
сайте учреждения: cdo-orel.ru.
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Примерное положение 

о проведении областной олимпиады 

юных инспекторов дорожного движения 

 

I. Общие положения. 

1.1. Областная олимпиада юных инспекторов дорожного движения, 

является личным первенством среди учащихся образовательных учреждений,  

учреждений дополнительного образования районов Орловской области.  

1.2. Областная олимпиада юных инспекторов дорожного движения, 

проводится Департаментом образования Орловской области, УГИБДД УМВД 

России по Орловской области (по согласованию), бюджетным учреждением 

Орловской области дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 

технического творчества, туризма и экскурсий». 

II. Цель и задачи. 

2.1. Цель:  

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

2.2. Задачи:  

-пропаганда среди учащихся основ безопасности дорожного движения (БДД); 

- воспитание участников дорожного движения;  

- формирование здорового образа жизни и культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся; 

- совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах; 

- вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; 

- повышение интереса учащихся к изучению Правил дорожного движения; 

- умение применять знания и навыки безопасного поведения на дороге. 

III. Время и порядок проведения 

Областная олимпиада проводится в два этапа в период с сентября 2017 года по 

январь 2018 года. 

1 этап (город/район) 

Оргкомитет в составе: 

-городской (районный) отдел образования; 

-территориальный ОГИБДД ОМВД России по Орловской области 

1 этап (город/ район) – проводится на базе образовательных организаций 

Орловской области в сентябре 2017г. -январе 2018г. г. В нём принимают участие 

учащиеся 5-11 классов, по 4 человека (2 мальчика, 2 девочки) от каждой 

возрастной группы из образовательных учреждений района/города. Участникам 

5-8 классов предлагается перечень из 40 вопросов, рекомендуемое время 10 

минут, учащимся 9-11классов перечень вопросов категории А, В (на усмотрение 

организатора олимпиады), рекомендуемое время 20 минут, 20 вопросов. 

Отчет о проведении 1 этапа «город/район», протокол и заявку на участие в 

областной олимпиаде (приложение 2) предоставить в оргкомитет олимпиады с 1 

февраля по 8 февраля 2018 года. 

2 этап (областной) 

Оргкомитет в составе: 

  

  



-Департамент образования Орловской области; 

-УГИБД УМВД России по Орловской области; 

-БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества туризма и 

экскурсий» 

2 этап (областной)– проводится на базе бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 

технического творчества, туризма и экскурсий», 16 февраля 2018 г.  по адресу: г. 

Орел, ул. Новосильская, д. 47. Начало олимпиады в 11.00 часов.  

Во втором этапе принимают участие победители первого (город/район) 

этапа по 2 человека (мальчик, девочка) от каждой возрастной группы. Участникам 

5-8 классов предлагается перечень из 40 вопросов (тест) за ограниченный период 

времени (10 минут), участникам 9-11кл. предлагается перечень из 20 вопросов (20 

минут), вопросы категории А, В.  

В случае болезни учащегося, допускается замена на учащегося, занявшее 2 

или 3 место в 1 этапе. В этом случае необходимо заранее уведомить оргкомитет 

олимпиады о замене участников и предоставить протокол на нового участника. 

Оргкомитет может вносить изменения в данное Положение. 

IV. Участники олимпиады: 

-учащиеся образовательных учреждений районов Орловской области  

-учащиеся учреждений дополнительного образования Орловской области  

Каждый участник должен иметь при себе письменные принадлежности, 

сменную обувь (бахилы). 

В программу олимпиады входит тестовый опрос учащихся, решение задач, 

экзаменационные билеты по ПДД (категории «А» и «В») для 9-11кл. Вопросы 

теста для участников 5-8 классов 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. 

V. Условия проведения. 

Заявки на участие в областной олимпиаде подаются с 1 февраля по 8 

февраля 2018 года по электронной почте sutorel@yandex.ru. с пометкой- 

«Олимпиада ПДД», вопросы по проведению и организации олимпиады по 

телефонам: 

 +79102697495 Гомозова Татьяна Ивановна;  

+79192091101 Вицен Наталья Борисовна. 

Регистрация участников проводится непосредственно перед началом 

олимпиады.  

По прибытии руководитель (представитель) должен представить  

в регистрационную комиссию именную заявку (приложение №1) на участие в 

олимпиаде на бланке учреждения образования за подписью руководителя 

учреждения, заверенную печатью. 

Без соответствующего документа участники к олимпиаде не допускаются. 

mailto:sutorel@yandex.ru


Руководитель несет полную ответственность за жизнь и здоровье каждого 

члена команды в пути следования и во время олимпиады. 

VI. Подведение итогов. Награждение победителей. 

Итоги олимпиады подводит жюри. Победители определяются в личном 

зачёте. Победителем становится участник(ца), правильно ответивший(шая) на 

наибольшее количество вопросов за наименьшее время. При равенстве очков 

преимущество отдаётся участнику, затратившему(шей) на ответы наименьшее 

время. 

Победители 2-го этапа, т.е. областной олимпиады юных инспекторов 

дорожного движения по каждой возрастной группе, занявшие1-3места, 

награждаются грамотами Департамента образования Орловской области. 

Данное положение является официальным приглашением на олимпиаду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

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 Название 

образовательной 

организации 

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 руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

 

Даю согласие на обработку персональных данных 

___________                                                                           ___________ 
       подпись                                                                                                                            дата 


