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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семейного конкурса
по Безопасности Дорожного Движения
«Родители - водители»
1. Общие положения
1.1. Семейный конкурс по Безопасности Дорожного Движения
«Родители - водители» (далее – Конкурс) проводится Автономной
некоммерческой организацией профессионального образования «Северская
автошкола» (далее – АНО ПО «САШ») в сотрудничестве с Управлением
образования Администрации ЗАТО Северск и Муниципальным бюджетным
учреждением Дополнительного образования «Центр «Поиск» (далее – МБУ ДО
«Центр «Поиск»)
1.2. Положение является основным документом для проведения конкурсасоревнования и определяет цель участников конкурса «Родители - водители»
(далее - Конкурс), сроки организации и проведения, порядок подачи заявок на
участие, критерии и порядок конкурсного отбора и награждения победителей
конкурса.
1.3. Цель и задачи конкурса:
–
воспитание законопослушных участников дорожного движения.
–
повышение безопасности дорожного движения за счет совершенствования
системы мероприятий по воспитанию культуры поведения на улицах и дорогах.
Привлечение детей и родителей к систематическому изучению вопросов
безопасности дорожного движения и занятиям физической культурой и спортом.
–
совершенствование работы по предотвращению нарушений ПДД среди
детей и подростков и профилактике ДДТТ;
–
пропаганда новых форм семейного досуга и здорового образа жизни.
2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится на базе Автономной некоммерческой организацией
профессионального образования «Северская автошкола» по адресу: 636071,
Томская область, г. Северск ,ул. Лесная 6А строение 1, ул. Парусинка 16 стр.1; а
также на базе Муниципального бюджетного учреждения Дополнительного
образования «Центр «Поиск» по адресу : 636036, Томская область, г.Северск, ул.
Крупской, 16а.

2.2. К участию в конкурсе
допускаются следующие категории учащихся
образовательных учреждений, в возрасте 10-14 лет: учащиеся учреждений
начального образования, учреждений дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждений и их родители.
2.3. Конкурс проводится в два тура:
1 тур – заочный (отборочный) – организуется с 1 марта по 14 марта 2020
года. На конкурс предоставляется Эссе-размышление (мини сочинение). Темы
работ:
 «Письмо водителю»
 «За безопасность дорожного движения – всей семьёй»
 «Родитель, ты же тоже водитель»
 «Десять самых важных качеств водителя»
Работа должна быть выполнена на бумаге формата А4. Общий объём работы не
более 5 листов. Шрифт Times New Roman 14 пт, междустрочный интервал –
одинарный. Эссе-размышление должно раскрывать взгляды автора на личностные
качества водителя, позволяющие безопасно управлять автомобилем, выходить из
сложных опасных ситуаций, которые нередко возникают в деятельности водителя.
Оценивается оригинальность и максимальное количество баллов-10.
Заявку на участие и работу по конкурсу необходимо предоставить на
бумажном носителе и DVD диске с электронной версией материалов в одном
экземпляре в АНО ПО «САШ» (г. Северск ,ул. Лесная 6А строение 1) до 14 марта
2020 года. Обязательным Приложением к Заявке является «Соглашение на
обработку персональных данных» (родителя, ребенка).
Присланные на конкурс работы после подведения итогов не возвращаются и
будут храниться в архивном фонде, открытом для всех желающих. Лучшие работы
будут опубликованы на сайте ( АНО ПО «САШ» и МБУ ДО «Центр «Поиск»).
Участие в финале принимают 10 семейных команд, состоящих из двух
участников: ПАПА или МАМА, РЕБЕНОК, показавшие наилучшие
результаты по конкурсу «Эссе-размышление».
2.4. 2 тур – очный (финал конкурса) – пройдет 28 марта 2020 года в 10-00, по
адресу: г. Северск, ул. Крупской, 16а.
2 тур конкурса состоит из двух этапов:
1 этап «Знатоки Правил дорожного движения»
Каждому члену команды необходимо пройти тест на знание правил
дорожного движения.
2 этап «Маневрирование» – проходит по адресу: г.Северск, ул. Крупской,
16а (закрытая площадка) .
Этап «Маневрирование» включает в себя маневрирование для детей на
бензиновых мини-автомобилях и маневрирование для взрослых членов
команды на учебном автомобиле .
Порядок стартов определяется жеребьевкой.

3.Требования к конкурсной работе «Эссе-размышление»
3.1. При работе над мини сочинением авторы могут пользоваться различными
источниками: научной литературой, статьями, периодическими изданиями,
материалами (в том числе и кино и фотодокументы).
3.2. Мини сочинение может быть дополнено приложениями в виде фото- и видео материалов и т.п.
3.3. Мини сочинение на конкурс обязательно должно быть снабжено: титульным
листом, где следует указать: название образовательного учреждения (полностью),
фамилию, имя, отчество группы авторов,
списком литературы и других
источников, которыми авторы пользовались при работе над мини сочинением.
3.4.
Предъявляемые на Конкурс работы не должны содержать информацию,
нарушающую права третьих лиц.
4.Критерии оценки работ
4.1. В состав Жюри входят представители АНО ПО «САШ» , МБУ ДО «Центр
«Поиск», Отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД
России по Томской области г. Северск.
4.2 . Жюри выполняет следующие функции:
4.2.1 оценивает работы, выполненные участниками Конкурса;
4.2.2 подводит итоги Конкурса, обобщает результаты и определяет
победителей и призеров;
4.2.3 составляет итоговый протокол конкурса.
4.3. Критерии экспертной оценки творческой работы 1 тура (заочного) Конкурса в
форме «Эссе-размышление»:
- соответствие темы работы ее содержанию;
- актуальность и оригинальность изложения материала;
- степень самостоятельности и глубины аналитических выкладок во вводной и
заключительной частях;
- корректность подачи материала, раскрытие собственных взглядов, знание основ
безопасности движения;
- стиль и грамотность изложения; оформление работы и ее наглядность.
Максимальное количество баллов - 10.
5.Подведение итогов, определение победителей и призеров
5.1. Победителей Конкурса определяет жюри.
5.2. Итоги Конкурса «Эссе-размышление» подводятся распоряжением директора
АНО ПО «САШ» и МБУ ДО «Центр «Поиск».
Победитель, занявший 1 место, награждается дипломом Управления
Образования ЗАТО Северск Томской области.

Призеры, занявшие 2 и 3 места в конкурсе, награждаются дипломами АНО ПО
«САШ».
5.3. Судейская коллегия определяет победителей командного зачета в трех
номинациях:
1.«Знатоки правил дорожного движения»
2. «Маневрирование»
3. «Абсолютный чемпион»
Три семейные Команды – набравшие наименьшее количество штрафных
баллов и затратившие наименьшее количество времени на выполнение этапов
«Знатоки правил дорожного движения» и «Маневрирование» являются
Абсолютными чемпионами соревнований.
5.4. Все команды-участницы награждаются сертификатами участников конкурса
«Родители-водители».
5.5. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить дополнения и
изменения в настоящее Положение.
5.6. Команда - победитель, занявшая 1 место, награждается дипломом Управления
Образования ЗАТО Северск Томской области.
Призеры, занявшие 2 и 3 места в конкурсе, награждаются дипломами АНО
ПО «САШ».
28 марта 2020 года состоится торжественное награждение победителей
конкурса « Родители-водители».
6. Меры безопасности
6.1. Все автомобили, участвующие в Конкурсе, должны пройти техническую
комиссию. Автомобили должны быть технически исправны, в соответствии с
основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения и соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя.
6.2.
К старту не допускаются автомобили, техническое состояние, которых
не соответствует требованиям данного положения и автомобили, у которых во
время выступления появились неисправности, представляющие явную опасность
для самого участника и зрителей.
6.3. Если автомобиль окажется неисправным на дистанции не по вине
спортсмена (участника), разрешение на перезаезд может дать только главный
судья соревнований.
6.4. Площадка скоростного маневрирования должна быть огорожена.
6.5. В случае появления посторонних лиц, возникновении технической
неисправности автомобиля или какой-либо другой опасности на трассе участник
должен прекратить движение. В этом случае участнику предоставляется повторный
заезд.
6.6. Подписав заявку на участие в конкурсе, участники тем самым принимают
условия проведения Конкурса.

7. Финансирование Чемпионата
7.1.Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств АНО ПО
«САШ», а также может осуществляться за счет привлеченных средств.
8. Контактная информация
Адрес : 636071, Томская область, Г. Северск, ул. Лесная 6А стр. 1.
АНО ПО «Северская автошкола»
тел. (83823)54-50-10 , факс (83823)54-88-99

E-mail: seversk-avto@mail.ru
Сайт: http://sevautoschool.ru
Контактные лица:
Костенко Андрей Иванович – заместитель директора по учебно-воспитательной
работе,
Гусейнов Эльдар Низамович - заместитель директора по общим вопросам.

Приложение №1
к семейному конкурсу
по Безопасности
Дорожного Движения
«Родители - водители»

ВНИМАНИЕ!
Заявку на участие в семейном конкурсе
«Родители-водители»
предварительно отправить до 1 марта 2020г.!!!
тел/факс

тел. (83823)54-50-10 , (83823)54-88-99

или по электронной почте:

seversk-

avto@mail.ru
ЗАЯВКА
на участие в семейном конкурсе
«Родители-водители»
Полное название образовательного учреждения, направившего команду для участия в
Конкурсе____________________________________________________________________________
Адрес образовательного учреждения__________________________________________________________________________
Телефон_______________________Факс_________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________________________________
№

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)

Дата рождения

1.
2.
3.
Прямые контактные телефоны (сотовый, рабочий):
_____________________________________________________________________________________
Наличие водительского удостоверения (номер, дата выдачи)
ПАПА (МАМА)_________________________________________________________________
Фактический стаж вождения:____________________________________________________
Согласие на условия конкурса:
ПАПА _______________________________________________________________________
(подпись, расшифровка)

МАМА _______________________________________________________________________
(подпись, расшифровка)

Дата «_____»___________ г.

Приложение №2
к семейному конкурсу
по Безопасности
Дорожного Движения
«Родители - водители»

2 ТУР
1 Этап «Знатоки Правил дорожного движения»
Каждому члену семьи необходимо пройти тест на знание правил дорожного
движения.
Папа или мама – выполняют тестирование в экзаменационном классе
(категория «В»).
Дети – выполняют тестирование на знание правил дорожного движения для
детей-пешеходов, пассажиров, велосипедистов.
Проверка знания ПДД осуществляется в следующем порядке:
Проверка проводится в специально подготовленных помещениях, в которое
допускаются только члены конкурсной комиссии, обслуживающие данный этап
конкурса, а также представители средств массовой информации.
Проверка знания правил дорожного движения по решению оргкомитета
может проводиться на компьютерной установке.
Участники конкурса должны ответить на один билет, состоящий из 20
вопросов, сформированных из экзаменационных билетов ГИБДД МВД России.
Билеты утверждаются оргкомитетом и являются едиными для всех
участников конкурса соответствующей категории транспортных средств.
Время, затраченное каждым участником на ответы, фиксируется при помощи
секундомера с точностью до секунды. Контрольное время на ответы не должно
превышать 5 минут для взрослых членов семьи, 10 минут для детей.
Пенализация: за каждый неправильный ответ – 20 штрафных баллов.
Суммы штрафных баллов и время, затраченное на прохождение этапа
каждым участником семейной команды, суммируются. При равенстве штрафных
баллов – предпочтение отдается команде затратившей наименьшее время.
2 Этап « Маневрирование »
(задание для детей)
Фигурное вождение осуществляется на бензиновом
предоставляются организаторами конкурса.
Каждый участник проходит следующие препятствия:

мини-автомобиле,

1. Упражнение «ЗМЕЙКА» – выполняется передним ходом, пять ограничителей в
виде стоек, установленных по прямой линии с одинаковым интервалом, образуют
четыре проезда. Участник должен передним ходом проехать последовательно все
проезды, полностью выехав за крайний проезд.

Д
Пенализация:

задевание каждого ограничителя – 20 очков.

пропуск каждого проезда – 50 очков.
2. «Перенос предмета»– стойка с кронштейном длиной 200 мм (не
поворачивающимся).
Эстафетой служит жесткое кольцо сечением 8-10 мм. и диаметром 200мм. надетое
на кронштейн.
Участник должен снять кольцо с первой стойки и повесить его на кронштейн
второй стойки. Кронштейн второй стойки должен быть изолирован, чтобы кольцо
не соскальзывало.
Пенализация:

не снято, не надето кольцо, опрокинутая стойка – 50 очков.

задевание каждого ограничителя – 20 очков.
3. «Узкая доска» - участник должен проехать по доске, стараясь не съехать с нее.
Пенализация:

невыполнение– 50 баллов
4. «Прицельное торможение» Каждый участник, заезжая в коридор, должен
затормозить самокат так чтобы его передние колеса оказались на линии стоп .
Пенализация:

невыполнение упражнения – 50 баллов
2 Этап «Маневрирование»
(задание для взрослых членов семьи)
Состав команды в туре «ВОДИТЕЛИ!» - мама или папа. Тур проводится на
автомашинах АНО ПО «Северская автошкола» (УЧЕБНАЯ, МКПП). Во время
выполнения маневров в автомашине кроме взрослого участника команды
находится мастер производственного обучения АНО ПО «Северская автошкола».
Этап проводится на закрытой асфальтированной площадке, расположенной по
адресу МБУ ДО «Центр «Поиск», г. Северск, ул. Крупской, 16а позволяющей
разместить все фигуры, с соблюдением расстояний, достаточных для выполнения
упражнений.
На старте в автомобиле находятся папа или мама за рулем, мастер ПО на
переднем пассажирском сидении.

По сигналу судьи происходит старт.
Взрослому члену семьи необходимо выполнить следующие фигуры.
1. Упражнение «Змейка» (передним и задним ходом) - выполняется передним и
задним ходом, пять ограничителей в виде стоек, установленных по прямой линии с
одинаковым интервалом, образуют четыре проезда. Участник должен передним
ходом проехать последовательно все проезды, полностью выехав за крайний
проезд. Фигура «Змейка» задним ходом выполняется, предварительно замкнув
последний проезд.
Пенализация:

каждая сбитая стойка – 20 очков.

каждая задетая стойка – 20 очков.

пропуск каждого проезда – 50 очков.

неполный выезд из проезда, не замкнутая траектория – 50 очков.
2. «Эстафета» – стойка с кронштейном длиной 200 мм. (не поворачивающимся),
расположенном на уровне середины оконного проема двери автомобиля.
Эстафетой служит жесткое кольцо сечением 8-10 мм. и диаметром 200мм. надетое
на кронштейн.
Участник должен снять кольцо с первой стойки и повесить его на кронштейн
второй стойки. Кронштейн второй стойки должен быть изолирован, чтобы кольцо
не соскальзывало.
Пенализация:

не снято, не надето кольцо, опрокинутая стойка – 50 очков.

задевание каждого ограничителя – 20 очков.
3. Упражнение
«Параллельная парковка» - прямоугольник, ограниченный
стойками с трех сторон и с открытой широкой стороной.
Боковые стойки устанавливаются через 1 метр от начала выполнения фигуры.
Участник должен через открытую сторону фигуры поставить свой автомобиль так,
чтобы в момент последней остановки (фиксации) ни одна из его деталей не
выходила за периметр фигуры, кроме зеркал заднего вида, а затем вывести
автомобиль. Въезд на «Параллельную парковку» выполняется правой стороной.
Д
1м.

1м.

1м.

1м.

1м.

1м.25

Ш

Размеры фигуры:
РЕНО ЛОГАН

Д = 620 см.

Ш = 195 см.

Пенализация:

задевание каждого ограничителя – 20 очков.

не полный заезд – 50 очков.
4. «Бокс» - необходимо заехать в гараж (бокс) задним ходом. Транспортное
средство не должно выступать за габариты бокса. Длина бокса – длина машины+1
метра, ширина – ширина машины+1 метр.
1м.33 1м.
1м.
1м.
Ш

Д
Размеры фигуры:
РЕНО ЛОГАН

Ш=205 см.

Д=440 см

Пенализация:

Каждая сбитая стойка – 20 баллов

Каждая задетая стойка – 20 баллов

Неполный заезд – 50 баллов
5. «Колея» - две пары ограничителей в виде брусков (высота 80 мм), образующих
проезд для колес одной стороны автомобиля.
Участник должен провести автомобиль так, чтобы переднее и заднее колеса одной
стороны автомобиля прошли между ограничителями, не задев их.
Д
Ш

Размеры фигуры:
РЕНО ЛОГАН

Д = 410 см.

Пенализация:

задевание каждого бруска – 20 очков.

Ш = 34 см.



если бруски не задеты, но оказались между правыми и левыми колесами,
или сбоку правых и левых колес – это считается невыполнением
упражнения - штраф 50 очков.
Проезд «Колея» выполняется передним ходом, левой стороной.

6. «Стоп линия» Каждый участник, заезжая в коридор, должен остановить
автомобиль так, чтобы его передние колеса оказались на линии шириной 15 см.
Пенализация:

невыполнение упражнения – 50 баллов
Требования к прохождению трассы.
Судьи, участники и посторонние лица не должны информировать водителя
на трассе ни голосом, ни жестами о степени правильности действия последнего на
трассе. Использование раций, переговорных устройств, систем «hands free» и т.п.
для этой же цели запрещается. Посторонняя помощь участнику при постановке
автомобиля на старте, движение по трассе, а также при устранении неисправностей
на трассе запрещается и влечет за собой исключение из зачета.
Применение ремней безопасности на данном этапе считается обязательным
условием.
Водитель на трассе имеет право пользоваться общепринятыми приемами у
водителей: смотреть назад как через заднее стекло, так и через окно левой дверцы.
Движение с открытой дверью автомобиля запрещается.
При выполнении упражнений по фигурному вождению в автомобиле может
находиться только участник.
Внутри фигур допускается любое маневрирование.
В случае возникновения технической неисправности автомобиля во время
прохождения дистанции (не по вине участника) допускается перезаезд участника.
Если участник финишировал на неисправном автомобиле, то перезаезд не
допускается.
Разрешение на перезаезд выдается главным судьей соревнований.
Если неисправность автомобиля произошла по вине участника, то он
отстраняется от участия в конкурсе.
Тренировка на трассе не допускается.
За наименьшее количество времени водитель должен последовательно
выполнить маневры на автомобиле по комплексу испытательных упражнений.
Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на
выполнение маневров, с учетом штрафных баллов.

