
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

ПРИКАЗ 

 

«20» января 2023 года                                                                                             № 79 

О проведении олимпиады по 

безопасности дорожного движения 

«Законы улиц и дорог» для 

обучающихся 5-7 классов  

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа  

 

С целью повышения уровня знаний у обучающихся по Правилам дорожного 

движения, в соответствии с планом работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2023 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 07 по 17 февраля 2023 года олимпиаду по безопасности 

дорожного движения «Законы улиц и дорог» для обучающихся 5-7 классов 

образовательных организаций Старооскольского городского округа (далее – 

Олимпиада). 

2. Утвердить положение о проведении Олимпиады (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Олимпиады (приложение №3). 

5. Ответственность за подготовку и проведение Олимпиады возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская).  

 6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Олимпиаде и направить заявки в срок до 10 февраля 2023 года в 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность». 

 7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городско 

округа Илюк Л.В. 

 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа              Н.Е. Дереча 

 
Минченко Светлана Александровна, 221262 

Котова Ирина Евгеньевна, (920)5511705 
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Положение 

о проведении олимпиады по безопасности дорожного движения 

«Законы улиц и дорог» для обучающихся 5-7 классов 

образовательных организаций Старооскольского городского округа 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде по безопасности дорожного 

движения «Законы улиц и дорог» для обучающихся 5-7 классов образовательных 

организаций Старооскольского городского округа (далее – Олимпиада) определяет 

цель и задачи Олимпиады, порядок и сроки ее проведения, организационное и 

методическое обеспечение Конкурса, определение победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планом работы управления 

образования администрации Старооскольского городского округа на 2023 год. 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

Цель – повышение уровня знаний у обучающихся по Правилам дорожного 

движения. 

Задачи: 

- сформировать  у школьников устойчивые навыки безопасного поведения на 

дороге; 

- активизировать работу по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков; 

- привлечь детей и подростков к активному изучению Правил дорожного 

движения. 

 

3. Участники Олимпиады  

 В Олимпиаде принимают участие обучающиеся трех возрастных категорий: 

- обучающиеся 5-х классов; 

- обучающиеся 6-х классов; 

- обучающиеся 7-х классов. 

От каждой образовательной организации могут принять участие не более 9 

представителей (по три обучающихся в каждой возрастной категории).  

К участию в Олимпиаде не допускаются обучающиеся, участвующие в 

муниципальном конкурсе-фестивале «Безопасное колесо-2022», а также 

принимавшие участие в олимпиаде по безопасности дорожного движения «Законы 

улиц и дорог» в 2021/2022 учебном году.  

Участие в Олимпиаде автоматически подразумевает согласие участника на 

обработку персональных данных. 

 

4. Порядок и условия проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится в период с 07 по 17 февраля 2023 года: 

1 этап (с 07 по 10 февраля 2023 г.) – подача заявок участниками. 

2 этап (с 13 по 14 февраля 2023 г.) – решение олимпиадных занятий. 

3 этап (с 15 по 17 февраля 2023 г.) – подведение итогов. 

 Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «20» января 2023 года №    79                                                                                                 
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Задания Олимпиады включают в себя выполнение заданий в различных 

форматах по темам: «История дорожного движения», «Правила дорожного 

движения пешеходов», «Что такое дорога? Элементы дороги», «Велосипед – 

транспортное средство», «Управление велосипедом: требования к водителю. 

Требования ПДД к движению велосипедов», «Требования к техническому 

состоянию велосипеда, его оборудованию и к экипировке водителя», выполнение 

теоретических  заданий по оказанию первой доврачебной медицинской помощи. 

Олимпиада проводится с использованием платформы onlinetestpad.com.  

Ссылки для прохождения Олимпиады будут размещены на официальном 

сайте МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» http://odaryonnost.ucoz.ru/ в день проведения. 

Контактная информация: Котова Ирина Евгеньевна, методист МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» (89205511705), Мироненко Ирина Викторовна, педагог-

организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (89517634953). 

5. Порядок подачи заявок на участие в Олимпиаде 

Для участия в Олимпиаде в срок до 10 февраля 2023 года предоставить 

заявку, оформленную строго по образцу (прилагается) по электронной почте 

crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать Заявка. Олимпиада). 

 Заявки, предоставленные позднее указанного срока, не рассматриваются. 

Внимание! Отсутствие заявки на участие в какой-либо из возрастных 

категорий не является основанием для увеличения числа участников в другой 

возрастной категории. 

6. Подведение итогов Олимпиады 

По итогам Олимпиады жюри определяет победителей и призеров  

в каждой возрастной группе участников.  

          Победителями признаются участники олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, но не менее 80% от максимально возможного.  

          Призерами II степени признаются участники, следующие в рейтинговом 

списке за победителями, набравшие не менее 65% от максимально возможного 

количества баллов.  

          Призерами III степени признаются участники, следующие в рейтинговом 

списке за призерами II степени, набравшие не менее 55% от максимально 

возможного количества баллов. 

           Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

Победители и призеры Олимпиады награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 
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Образец заявки 

ШТАМП ОО  В оргкомитет олимпиады по безопасности 

дорожного движения «Законы улиц и дорог» 

для обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа, 

 МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в олимпиаде по безопасности дорожного движения 

«Законы улиц и дорог» для обучающихся 5-7 классов  

образовательных организаций Старооскольского городского округа 

от МБОУ (МАОУ) «_____________________________» 

 

Возрастная 

категория 

Ф.И. участника Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Должность Контактный 

телефон 

5 класс 1.    

2.    

3.    

6 класс 1.    

2.    

3.    

7 класс 1.    

2.     

3.    

 

Подпись руководителя и печать образовательной организации            
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Состав оргкомитета олимпиады по безопасности дорожного движения «Законы 

улиц и дорог» для обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

1.  Илюк Людмила 

Витальевна  

заместитель начальника управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

2.  Ревякина Мария 

Сергеевна  

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

3.  Минченко Светлана 

Александровна  

ведущий специалист управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа 

4.  Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5.  Лобанова Наталья 

Валерьевна  

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

6.  Котова  

Ирина Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7.  Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

8.  Юдина Анна Николаевна инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России 

по г. Старому Осколу, старший лейтенант 

полиции (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №2 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «20» января 2023 года № 79                                                                                                              
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Состав жюри олимпиады по безопасности дорожного движения «Законы улиц и 

дорог» для обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

1.  Котова Ирина Евгеньевна методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2.  Мироненко Ирина 

Викторовна  

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

3.  Юдина Анна Николаевна инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России 

по г. Старому Осколу, старший лейтенант 

полиции  

 

 

 Приложение №3 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «20» января 2023 года №79                                                                                                               


