
Управление образования 

 Администрации   Бейского района Республики Хакасия 

ПРИКАЗ 

 

3. 02. 2017 г. с. Бея     № 29 

О проведении муниципального  

этапа  республиканской олимпиады   

 «Знатоки ПДД» 

 

 

С  целью  профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды 

среди детей и подростков  основ безопасности  дорожного движения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Провести муниципальный    этап республиканской олимпиады «Знатоки ПДД» 3 

марта 2017 года в 14.00 в МБОУ «Бейская СОШИ»; 

 

2.    Утвердить Положение о  проведении муниципального   этапа республиканской 

олимпиады «Знатоки ПДД» (Приложение 1); 

 

3. Директору МБОУ «Бейская СОШИ» Грудининой Т.А. подготовить  помещения для 

проведения олимпиады; 

 

4. Контроль   за исполнением данного приказа возложить на заведующую районным 

методическим кабинетом Лапса О.В. 

 

 

Начальник  УОБР                        О.В. Шлокин  

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                          . 
                                                                       

 

 



                                                                       Приложение  № 1 

                                                                           к приказу УОБР № 29 

                                                              от 3.02.2017 

 

Положение о  проведении   муниципального  этапа 

  республиканской олимпиады «Знатоки ПДД» 

 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального этапа 

республиканской олимпиады «Знатоки ПДД»  среди обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

1.2. Организатором муниципального этапа республиканской олимпиады «Знатоки ПДД»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций является Управление 

образования Администрации Бейского района Республики  Хакасия; 

                                                                 

2.  Цели и задачи олимпиады  
 

 2.1  Олимпиада проводится в целях  профилактики    детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганды среди детей и подростков  основ безопасности дорожного 

движения; 

2.2 Основные задачи: 

-  Определение уровня знаний учащихся 4-11 классов  по правилам дорожного 

движения; 

-  Пропаганда правил дорожного движения среди детей и подростков; 

-  Привитие интереса учащихся к изучению курса ПДД; 

-  Активизация   преподавания  основ  безопасности дорожного движения  в 

образовательных  организациях района. 

 
 

3.  Время, этапы и условия проведения олимпиады 

3.1  Внутришкольный этап  проводится с 15 февраля по 25 февраля. Участники – 

обучающиеся 4 – 11 классов.  Вопросники для олимпиады  формируются 

самостоятельно  образовательными организациями   на основе Правил дорожного 

движения Российской Федерации (количество заданий не менее 10). Участникам  

олимпиады для ответов дается один академический час.  Ответы оформляются на 

отдельных  листах, где указываются: название образовательной организации, класс, 

фамилия и имя участника, номера вопросов, номера ответов.  Работа оценивается на 

«отлично» и 10 баллов,  если на все 10 вопросов получены правильные и полные ответы, 

на «хорошо» и 9 баллов,   если  имеется один  неправильный ответ. Остальные работы  в 

зачет  не  идут. 

3.2. Каждая образовательная организация в срок до 27 февраля   должна отправить на 

электронный адрес  lady.lapsa@mail.ru  отчет о проведении внутришкольного этапа 

олимпиады (приложение 1) 

3.3. Муниципальный этап  проводится 3 марта в 14.00 в МБОУ «Бейская СОШИ». 

Участниками муниципального этапа становятся победители внутришкольного этапа, 

занявшие первые места в каждой параллели классов.  Замена участников не допускается. 

Обучающиеся отвечают на отдельных листах. Участникам  олимпиады для ответов на   

mailto:lady.lapsa@mail.ru


вопросы дается один академический час.   Задания для муниципального этапа  

предоставляются Республиканским Оргкомитетом.  Задания не содержат  вариантов 

ответов и оцениваются по бальной системе.  

3.4.  На проведении  муниципального этапа  обязательно присутствие  сотрудника 

ГИБДД, ответственного за  работу по профилактике детского  дорожно-транспортного 

травматизма на территории района, который после прохождения олимпиады 

обрабатывает ответы.  Работы участников,  набравших наибольшее количество балов в 

каждой возрастной группе,  предоставляются в Оргкомитет  по  проведению 

республиканской олимпиады.   

4.  Подведение итогов 

4.1 Победители  в каждой возрастной категории  награждаются дипломами  УОБР. 

 

 

Приложение  1                                                                     
 

 Отчет  

 об итогах проведения внутришкольного этапа олимпиады «Знатоки ПДД» 

 

1. Образовательная организация ___________________________________________ 

2. Общее количество участников ___________________________________________ 

3. Количество обучающихся, принявших участие в олимпиаде (общее количество): 

4-е классы ___________ 

5-е классы____________ 

6-е классы____________ 

7-е классы____________ 

8-е классы____________ 

9-е классы____________ 

10-е классы___________ 

11-е классы___________ 

4. Количество обучающихся, ответивших на вопросы  олимпиады: 

         - на «отлично»____________ 

        - на «хорошо»_____________ 

5. Сведения  о победителях: 

№ п/п  Класс Фамилия, имя учащегося Итоговый балл 

1 4 «_»   

2 5«_»   

3 6«_»   

4 7«_»   

5 8«_»   

6 9«_»   

7 10«_»   

8 11«_»   

  

Приложение: оригиналы работ победителей, на _________  листах 

 Директор ______________________                 ______________        _______________ 

                     (Наименование ОО)                                 (подпись)            ФИО 

 

«_» ___________2017 г 

 

М.П. 


