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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса среди учащихся 3-х классов
учреждений общего образования

«Мой друг Светофор»
I.Общие положения.
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
муниципального конкурса для учащихся 3-х классов «Мой друг Светофор» по
определению уровня практических и теоретических знаний по правилам дорожного
движения.
II.
Цели и задачи.
- углубить знания учащихся по безопасному движению на улице;
- проверить умения и навыки учащихся правильно оценивать дорожную
обстановку;
- проверить знания основных знаков дорожного движения.
III.Руководство и методическое обеспечение.
Методическое обеспечение конкурса осуществляет МБУДО СЮТ
Общее руководство конкурсом - осуществляет организационный комитет, в состав
которого входят: директор МБУДО СЮТ, методист по инструктивно-методической
работе, зав. отделами научно-техническим, художественно-прикладного творчества,
спортивно-техническим.
Функции оргкомитета: оргкомитет координирует работу по подготовке и
проведению конкурса, формирует жюри, состав которого утверждается Директором
МБУДО СЮТ.
Функции жюри: В состав жюри входят зав. структурными подразделениями и
методисты. Количество членов жюри – 9человек. Жюри разрабатывает и утверждает
критерии оценки экспонатов, оценочные листы и количество баллов.
IV.Этапы и сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится 11.05.2018 г. в 15.00
Конкурс состоит из шести этапов:
1. Представление команды (3мин.)
2. Домашнее задание: представление и защита школьных уголков по
правилам дорожного движения (3мин);
3. Работа с компьютером в графическом редакторе на знание дорожных
знаков;
4. Практическое задание на дороге по правилам дорожного движения;
5. Кроссворд «Мой друг Светофор»
6. Конкурс «Доктор Айболит»
V.Порядок организации и проведения конкурса.
Место проведения: второй корпус МБУДО СЮТ, 89квартал
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 мая 2018 г. по адресу «Станция
юных техников» квартал 34, тел. 51-23-94 (Николаева Т.В. методист)
Участники конкурса. В конкурсе принимают участие учащиеся 3-х классов.
Школа представляет одну команду из 5 человек, учащихся 3-х классов. От участников
требуется знание основных правил дорожного движения и дорожных знаков, умение
работать в графическом редакторе компьютера.
VII.Награждение победителей.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами.
Всем командам, участникам конкурса, вручаются сертификаты.

