Порядок проведения в 2015 году
областной олимпиады по правилам дорожного движения
«Дорога по правилам»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с планом совместных
мероприятий по профилактике детского и подросткового дорожно-транспортного
травматизма на 2015 год между министерством образования и науки Калужской области
(далее - министерство) и Управлением Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Калужской
области (далее - УГИБДД УМВД России по Калужской области) и определяет порядок
проведения областной олимпиады по правилам дорожного движения «Дорога по
правилам» (далее – областная олимпиада).
1.2. Цели и задачи проведения областной олимпиады:
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- формирование у детей сознательного и ответственного отношения к собственному
здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих;
- вовлечение наибольшего числа детей в изучение правил дорожного движения и
повышение уровня их знаний;
- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам
безопасного поведения на дорогах.
1.3. Общее руководство проведением областной олимпиады осуществляет
министерство образования и науки Калужской области и УГИБДД УМВД России по
Калужской области.
Подготовку и проведение областной олимпиады осуществляет государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной
центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ ДО КО
«ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина») и отделение пропаганды БДД отдела планирования,
контроля и пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Калужской области.
1.4. В областной олимпиаде принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного образования детей Калужской области 3-4 классов,
в составе команды из 3-х человек, победители и призеры районных олимпиад. От каждого

муниципального района области не более одной команды, от городского округа
(г. Калуга, г. Обнинск) не более двух команд.
2. Порядок проведения областной олимпиады
2.1. Областная олимпиада проводится на базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» в
декабре 2015 года (дата будет сообщена дополнительно в информационном письме) по
адресу: 248016, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 1, телефон для справок: 8(4842) 56-28-31
(контактное лицо – Коноплёва Ирина Анатольевна).
•
•

Начало регистрации в 1000
Торжественное открытие в 1100.

2.2. Областная олимпиада проводится в два этапа:
• I этап – тестирование (личный зачет);
• II этап – командный конкурс «Нарисуй знаки дорожного движения» (команде
нужно за определённое время нарисовать знаки дорожного движения. Выигрывает
та команда, которая не только правильно нарисует за определённое время знаки, но
и объяснит их).
2.3. Участникам областной олимпиады необходимо знать:
• историю детского объединения ЮИД;
• историю развития Правил дорожного движения;

• информацию о первых светофорах, легковом, грузовом и общественном
транспорте, велосипедах;
• серии дорожных знаков и уметь читать информацию по ним;
• оценивать дорожную ситуацию;
• правила оказания первой медицинской помощи.
2.4. Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 1 декабря 2015 года по
электронной почте uvr-ocdod@yandex.ru (с указанием темы: «Олимпиада по правилам
дорожного движения», с обязательным уведомлением об отправке по электронной почте
или по телефону 8(4842) 56-28-31 (контактное лицо – Коноплёва Ирина Анатольевна)
(Приложение №1).
2.5. На месте проведения областной олимпиады руководитель делегации должен
предоставить следующие документы:
 Приказ о командировании с назначением руководителя, заверенный печатью
командирующей организации;
 Заявка;
 Копию свидетельства о рождении каждого участника;
 Согласие на обработку персональных данных участников олимпиады
(приложение № 2).
2.6 Проведение второго этапа олимпиады осуществляется за счёт учреждения делегации
(расходные материалы – карандаши, краски, бумага и т.д. команда привозит с собой).
2.7. Руководитель делегации лично несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во
время проведения областной олимпиады, в пути следования к месту проведения
областной олимпиады и обратно.
2.8. Проезд и питание участников осуществляется за счёт средств командирующего
учреждения.
3. Порядок определения победителей областной олимпиады
3.1. Победители и призеры областной олимпиады определяются по наибольшей
сумме баллов в первом этапе.
3.2. Победитель олимпиады (1 место) награждается кубком и дипломом министерства
образования и науки Калужской области, призеры награждаются дипломами
министерства образования и науки Калужской области.
3.3. Критерии оценки второго этапа:
- знание дорожных знаков;
- оригинальность их представления.
Победитель награждается специальным дипломом и памятным подарком.

Приложение №1
к порядку проведения в 2015 году
областной олимпиады по
правилам дорожного движения
«Дорога по правилам»

Председателю жюри
областной олимпиады по
правилам дорожного движения
«Дорога по правилам»

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в областной олимпиаде по правилам
дорожного движения «Дорога по правилам» команду
(полное наименование учреждения по уставу)

в следующем составе:
№
п/п

Ф.И.
участника

Дата
рождения

Учреждение (по уставу)
класс

Руководителем команды назначается ______________________________________

контактный телефон ________________

Руководитель
командирующей
организации
__________________
подпись
МП

/_________________ /
Ф.И.О.

Приложение № 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

участника областной олимпиады по правилам дорожного движения
«Дорога по правилам»
1.

Фамилия, имя,
отчество субъекта
персональных данных

2.

Документ,
удостоверяющий
личность субъекта
персональных данных
Адрес субъекта
персональных данных

3.

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия)
(имя)
(отчество)
Свидетельство о рождении
зарегистрированный по адресу:

даю своё согласие ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина»,
расположенному по адресу: город Калуга, ул. Карла, 1, на обработку моих персональных данных с учетом
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что давая
такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах
с целью:
4.
Цель обработки
участия в областной олимпиаде по правилам дорожного движения «Дорога по
персональных данных
правилам»
5.

6.

7.
8.

9.

в объёме:
Перечень
Дата рождения:
обрабатываемых
персональных данных
с использованием:
Общее описание
как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и
используемых способов без использования средств автоматизации
обработки
персональных данных
Срок, в течение
настоящее согласие действует в день проведения олимпиады
которого действует
____ ________________ 20 ____ года
согласие
Отзыв согласия на
в случае неправомерного использования предоставленных персональных данных
обработку
согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным
персональных данных
заявлением
по инициативе
субъекта
персональных данных
Дата и подпись
субъекта
____ _________ 20____ года ____________________
__________
персональных данных
(фамилия, инициалы субъекта п.д.)

____________________(подпись)

