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ПОЛОЖЕНИЕ

 о проведении городского конкурса 
«Знатоки правил дорожного движения» 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников совместно с ГИБДД УВД г.Железногорска и Отдел образования Администрации ЗАТО Железногорск проводит городской конкурс «Знатоки правил дорожного движения» (далее - конкурс) среди учащихся образовательных учреждений города. 
Конкурс призван способствовать пропаганде норм безопасного поведения школьников на дорогах, расширению правовой компетенции, ответственности участников дорожного движения: пешеходов, велосипедистов, будущих автомобилистов. Конкурс проводится в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2009-2011 годы.
Конкурс проводится с целью:
Привлечения внимания детей и подростков к проблемам безопасности дорожного движения. 
	Пропаганды Правил дорожного движения среди детей и подростков.
	Способствования формированию у детей и подростков навыков и мотивации на соблюдение правил дорожного движения, безопасный образ жизни.
	Развития интереса у подрастающего поколения к компьютерным и информационным технологиям. 
Участники 
К участию приглашаются учащиеся в возрасте со 2 по 11 класс, представляющие государственные, негосударственные общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) или учреждения дополнительного образования (центры детского и юношеского творчества и т.п.) ЗАТО Железногорска.
Участники разделяются организаторами на три возрастные группы:
file_2.png

file_3.wmf

	2–52
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	6-8 класс;
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	9-11 классы.
Организация, этапы и сро2

ки проведения
Конкурс проводится в два этапа:
	Заочный – школьный этап.
	Очный – муниципальный этап.

	Заочный этап проводится учреждениями образования города с 29 ноября 2010 года по 11 декабря 2010 года.

Для проведения заочного этапа каждое ОУ получает диск с компьютерной программой «Тест по проверке правил дорожного движения» и Руководством пользователя (методические рекомендации и технические требования к программе). 
Финалисты определяются по результатам отборочных туров внутри образовательных учреждений (ОУ). В финал проходят участники, набравшие максимальное количество баллов за минимальное время, но не более 3 представителей от каждой возрастной группы  (не более 9 человек от каждого ОУ). 
В срок до 13 декабря 2010 года в организационный комитет необходимо сдать протоколы участия ОУ (см.Приложение) проведения заочного этапа. Протоколы с результатами принимаются по электронной почте по адресу knf09@rambler.ru или в бумажном варианте по адресу пр.Курчатова, 15, каб.2-30. 
	Очный этап пройдёт на базе МОУ ДОД СЮТ в декабре месяце (дата будет сообщена дополнительно).

Каждому участнику предоставляется 1 компьютер для прохождения тестирования за определённый отрезок времени. После прохождения тестов результат фиксируется в протоколе. 
После проведения очного этапа отводится один день для подведения итогов.
Награждение участников и победителей пройдёт на базе МОУ ДОД СЮТ в декабре (дата будет уточнена дополнительно). Всем участникам и победителям будут вручены памятные призы на общую сумму согласно смете. 
Из числа победителей муниципального очного этапа определяется число участников для участия в дистанционном краевом этапе конкурса (до 10 человек по 3 возрастным категориям). Дистанционный краевой этап проводится со 2 января по 15 марта 2011 г. 
Финансирование конкурса
Финансирование конкурса обеспечивает Отдел внутренних дел ЗАТО г.Железногорска.


По всем вопросам обращаться:
пр.Курчатова, 63, ГИБДД, каб.3-03, Манежных Мария Александровна, тел.74-92-22
пр.Курчатова, 15, МОУ ДОД СЮТ, каб. 2-30, Козырева Ирина Сергеевна тел.72-52-75, 
эл.адрес: knf09@rambler.ru.

ПРОТОКОЛ
заочного этапа конкурса «Знатоки Правил дорожного движения»

Образовательное учреждение

В заочном этапе приняло участие всего:

человек
из них: 


учащихся 2-х классов

человек
учащихся 3-х классов

человек
учащихся 4-х классов

человек
учащихся 5-х классов

человек
учащихся 6-х классов

человек
учащихся 7-х классов

человек
учащихся 8-х классов

человек
учащихся 9-х классов

человек
учащихся 10-х классов

человек
учащихся 11-х классов

человек


Победители школьного этапа
Номинация
Фамилия Имя
Класс
Кол-во правильных ответов
Затраченное время на тест
Победили
в возрастной группе:
учащиеся 2-5 кл.














Победили
в возрастной группе:
учащиеся 6-8 кл.














Победили
в возрастной группе:
учащиеся 9-11 кл.

















Ответственный: ___________________ /                          /
“____” _____________ 20___ г.



