
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении Областного конкурса  

по Безопасности Дорожного Движения «Водители-родители» 

1. Общие положения 

 1.1. Областной конкурс по Безопасности Дорожного Движения 

«Водители-родители» (далее – Конкурс) проводится Государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

Самарской области «Самарский областной центр детско-юношеского 

технического творчества» (далее - СОЦДЮТТ)   в соответствии с 

циклограммой областных мероприятий государственных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

Самарской  области  на  2020- 2021 учебный год. Соорганизаторами  

конкурса являются, СП СЮТ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»  с. Кинель – Черкассы, 

ОГИБДД   О МВД РФ по Кинель - Черкасскому району. 

 1.2. Положение является основным документом для проведения 

конкурса-соревнования и определяет цель участников конкурса «Водители-

родители» (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 

К участию в конкурсе  допускаются следующие категории учащихся 

образовательных учреждений, в возрасте 7-14 лет: учащиеся учреждений 

начального образования, учреждений дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждений  и их родители (законные представители). 

Первый тур Конкурса – заочный (отборочный) – организуется с 1 по 30 

сентября 2020г. года. На конкурс предоставляется Эссе-размышление (мини 

сочинение). Темы работ: «Семейное автопутешествие», «В добрый путь, 

водитель», «Водитель помни о своей безопасности и безопасности других», 

«Водитель не будь самонадеян!», «На дороге все равны», «Ошибка водителя 

стоит жизнь», «Водитель не подвергай опасности детей», «Истории из жизни 



водителей-родителей»,  «Автолюбитель – не просто водитель», «Мой папа – 

профессиональный водитель». Общий объём работы не более 5 листов.  

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. 

Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.juntech.ru.  

2.1. К участию во втором туре Конкурса приглашаются семейные команд, 

состоящих из двух участников (один взрослый и один ребенок): папа, мама 

(или бабушка, дедушка, близкий родственник ребенка, иной законный 

представитель) и ребенок, показавшие наилучшие результаты по конкурсу 

«Эссе-размышление». Для участия во 2 туре конкурса командам необходимо 

с 01.10.2020 по 09.10.2020 пройти регистрацию на сайте www.juntech.ru. 

2.2. Второй тур –  очный (финал конкурса) состоится в 10 октября 2020 

года по адресу  Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Школьная, д. 1Б 

(СП  СЮТ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы). Время заезд команд в 

СП  СЮТ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы для участия в конкурсе 

в соответствии с их регистрацией на сайте www.juntech.ru. 

Второй тур конкурса  включает два этапа: 

1 этап  «Знатоки Правил дорожного движения». Каждому участнику команды 

необходимо пройти тест на знание правил дорожного движения.  

2 этап «Маневрирование». Этап «Маневрирование» включает в себя 

Маневрирование для детей на  самокатах (велосипедах, багги) и 

маневрирование  для взрослых участников команды на автомобиле ВАЗ 

211440. 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 ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, Центра 

по профилактике ДДТТ, отдела пропаганды безопасности дорожного 

движения УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.  

http://www.juntech.ru/
http://www.juntech.ru/
http://www.juntech.ru/


4.2 . Жюри выполняет следующие функции: оценивает работы, выполненные 

участниками Конкурса; подводит итоги Конкурса, обобщает результаты и 

определяет победителей и призеров; 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 «Эссе-размышление» определяет жюри. Итоги 

Конкурса оформляются итоговым протоколом. Победители и призеры 1 тура 

награждаются дипломами, участники – сертификатами. 

5.2. Во втором туре Конкурса Судейская коллегия определяет победителей  

командного зачета в трех номинациях: 

1.«Знатоки правил дорожного движения» 

2. «Маневрирование» 

3. «Абсолютный чемпион» 

Три семейные Команда – набравшие наименьшее количество  

штрафных баллов  и затратившие наименьшее количество времени на 

выполнение этапов «Знатоки правил дорожного движения» и 

«Маневрирование» являются Абсолютными чемпионами соревнований. 

5.3. Победители и призеры 2 тура награждаются дипломами, участники - 

сертификатами.  

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 Конкурса 

7.1.Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств ГБОУ ДО 

СО «Самарский областной центр детско-юношеского технического 

творчества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению о проведении  

Областного конкурса «Водители-родители» 

 

Заявка на участие в семейном конкурсе 

«Водители-родители» 

ЗАЯВКА 

на участие в семейном конкурсе 

«Водители-родители» 
 

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) родителей 

_________________________________________________________________ 

 

Фактический стаж вождения:____________________________________________________ 

 

Согласие на условия конкурса от родителей ребенка: 

     

_______________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка) 

 _______________________________________________________________________
 

(подпись, расшифровка) 

  

Дата «_____»___________ г.      



СОГЛАСИЕ 

 родителей (законных представителей)  

об использовании персональных данных ребенка 
Я,________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя или законного представителя 
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка____ 
__________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество ребенка 

приходящего мне _________________________________________ 

сын, дочь и т.д. 

 (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 
или попечительство) 

дата рождения ребенка      ____________________________________________________________ 
в соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» ДАЮ/НЕ ДАЮ (нужное подчеркнуть) свое согласие Государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования Самарской области «Самарский 
областной центр детско- юношеского технического творчества», располагающегося по адресу: 
443031 г. Самара, 9 просека, 5 линия, д. 13, в лице директора Богатова Алексея Юрьевича, на 
обработку персональных данных своих и своего ребёнка, а именно на: сбор, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, блокирование, передачу, обезличивание, уничтожение 
и обработку с помощью интернет ресурсов следующих персональных данных: 

 данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка; 

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей 
(законных представителей); 

 сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

 а также на размещение на официальном сайте ГБОУ ДО СО «Самарский областной центр 
детско- юношеского технического творчества» и в кабинетах детских объединений следующих 
персональных данных: 

 фото, видео и аудио материалы с участием моего ребенка. 
В соответствии со ст.9 п.4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, целью обработки 

персональных данных является: осуществление уставной деятельности на сайте ГБОУ ДО СО 
«Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества», обеспечения 
соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления 
сторонним лицам (включая органы государственного и муниципального управления) в рамках 
требований законодательства Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 
В соответствии с ст.9 п.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, обработка, 

передача персональных данных разрешается в целях проведения 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

(название мероприятия) 
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного 

заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 
«____» _________  20___    г____________________________ подпись                      расшифровка 
подписи 

 
 
 

 



СОГЛАСИЕ 
от родителя (законного представителя)  

об использовании персональных данных 
 

Я, ______________________________________________________________, 

Ф.И.О. 

паспорт, выдан ___________________________________________________ 
                                серия, номер                                                    когда, кем 

в соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» ДАЮ/НЕ ДАЮ (нужное подчеркнуть) свое согласие Государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования Самарской области «Самарский 
областной центр детско- юношеского технического творчества», располагающегося по адресу: 
443031 г. Самара, 9 просека, 5 линия, д. 13, в лице директора Богатова Алексея Юрьевича, на 
обработку персональных данных своих, а именно на: сбор, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, блокирование, передачу, обезличивание, уничтожение и обработку с 
помощью интернет ресурсов следующих персональных данных: 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны, адрес электронной почты. 
а также на размещение на официальном сайте ГБОУ ДО СО «Самарский областной центр детско- 
юношеского технического творчества» и в кабинетах детских объединений следующих 
персональных данных: 

 фото, видео и аудио материалы с моим участием; 
В соответствии со ст.9 п.4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, целью обработки 

персональных данных является: осуществление уставной деятельности ГБОУ ДО СО «Самарский 
областной центр детско- юношеского технического творчества»  , обеспечения соблюдения 
требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним 
лицам (включая органы государственного и муниципального управления) в рамках требований 
законодательства Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 
В соответствии с ст.9 п.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, обработка, 

передача персональных данных разрешается в целях проведения  
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

(название мероприятия) 
 
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного 

заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 
 
 
«_____» _______  20___    г____________________________ 
                                       подпись                      расшифровка подписи 
 
 

 

 

 

      

 

 



Приложение №2 к Положению о проведении  

Областного конкурса «Водители-родители» 

 

 

 

2 ТУР 

 

1 Этап «Знатоки Правил дорожного движения» 

 

Каждому участнику команды необходимо пройти тест на знание правил дорожного 

движения.  

Родители – 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 

допускается только конкурсная комиссия, обслуживающая 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 самокате (велосипеде), предоставляются 

организаторами конкурса. Каждый участник проходит следующие препятствия: 

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 

Упражнения по решению оргкомитета могут быть дополнены. 

                 

                      2 Этап «Маневрирование»  (задание для родителей) 

 

На этом этапе выступают взрослые участники команды. Тур проводится на 

автомашинах ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ (ВАЗ 21140, МКПП). Этап проводится на  

закрытой асфальтированной площадке, расположенной по адресу: Самарская область, с. 

Кинель-Черкассы, ул. Школьная, д. 1Б позволяющей разместить все фигуры, с 

соблюдением расстояний, достаточных для выполнения упражнений.  

По сигналу судьи  происходит старт. Участнику 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 
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        Ш 

         

 

         

 

Размеры фигуры: 

      ВАЗ-211440 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: 

ВАЗ-211440 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: 

ВАЗ –211440 Д = 410 см. Ш = 34 см. 

 

          Пенализация: 

 задевание каждого бруска – 20 очков. 

 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 

 Упражнения по решению оргкомитета могут быть дополнены. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 


