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1. Общие положения 

Городские многоэтапные лично-командные соревнования на лучшее знание правил 

дорожного движения среди обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ «Балтийский 

берег» (далее по тексту - Соревнования) являются лично-командным первенством среди 

учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  
Цель:  

Повышение эффективности деятельности по воспитанию законопослушных участников 

дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

 Воспитывать законопослушных участников дорожного движения; 

 Воспитывать у обучающихся уважения к профессии инспектора дорожно-патрульной 

службы и к профессии водителя. 

 Способствовать оценке знаний и умений, приобретенных детьми за время школьной и 

внешкольной подготовки в области безопасности дорожного движения; 

 Способствовать популяризации деятельности юных инспекторов дорожного движения; 

 Привлечь внимание государственных организаций к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма и профилактике правонарушений с участием детей и 

подростков; 

 

2. Организация и проведение соревнований 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет Оргкомитет 

(приложение 1), состоящий из представителей государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» и Санкт-Петербургского городского и Ленинградского 

областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество 

Автомобилистов». 

2.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на Главную судейскую коллегию 

(далее-ГСК), утверждаемую приказом генерального директора ГБОУ «Балтийский берег».  

 

3. Сроки и место проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в два этапа на базе Городского центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский 

берег» (ул. Черняховского, 49, лит. Б, 4 этаж): 

1 этап – отборочный - 17 ноября 2018 года.  

2 этап- финальный   -  08 декабря 2018 года. 

Время старта – по согласованному графику. 

 

4. Участники Соревнований  

 

4.1. В соревнованиях принимают участие команды образовательных организаций Санкт-

Петербурга (команды обучающихся, отрядов ЮИД и формирований военной ориентации).  

4.2. Команда состоит из 3 участников (состав, смешанный – 2 мальчика и 1 девочка или 2 

девочки и 1 мальчик), по двум возрастным группам: 

- 1 группа – 10-13 лет. 

- 2 группа – 14-17 лет.   

4.3. Возраст участников 10 – 17 лет, на момент проведения соревнований, участнику не 

должно исполниться 18 лет. Обучающиеся 10-13 лет (1 возрастная группа) не могут принимать 

участие во 2 возрастной группе. Один и тот же обучающийся не имеет право выступать за 
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несколько команд. Если участник не указал в ответнике номер билета, а также Фамилию, Имя и 

название образовательного учреждения, то результаты аннулируются. 

4.4. Одно образовательное учреждение может выставить не более 2-х команд на 1-й этап 

соревнований. Принадлежность команды к группе определяется по дате рождения самого 

старшего участника команды.  

4.5. Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в 

соревнованиях. Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о 

возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в соревнованиях, 

лежит на направляющей стороне, руководителе команды и участниках. Наличие в команде 

запасных обучающихся не допускается. 

4.6. Команду сопровождает один руководитель команды, на которого возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье членов команды на период проведения соревнования.  

4.7.  Решение о допуске команды к участию принимает Главная судейская коллегия на 

основании заявки на участие в Соревнованиях. 

4.8. Замена участников на финальный этап не допускается. 

 

5. Программа соревнований и условия проведения 

 

5.1. Соревнование проводится в соответствии с Правилами дорожного движения 

Российской Федерации и данным Положением о проведении Соревнований. 

5.2. В соревнованиях предусматриваются следующие виды зачетов: командный и личный. 

В личном зачете могут участвовать только обучающиеся из команд. 

5.3.  Соревнования проводятся в 2 этапа (1 этап – отборочный, 2 этап- финальный). 

5.3.1. Отборочный этап Соревнований проводятся в 2 тура: 

1 тур: проверка знаний по билетам для приёма теоретических экзаменов на право 

управления транспортными средствами категории «АВМ». 

Контрольное время -10 мин. По истечении этого времени проверка знаний прекращается.  

Командный результат определяется по сумме очков, набранных всеми участниками 

команды. При равенстве очков, преимущество имеет команда, имеющая наименьшую сумму 

времени, затраченного членами команды на решение билета. 

2 тур: проверка знаний ПДД с использованием информационных технологий.  

Контрольное время -10 мин. По истечении этого времени проверка знаний прекращается.  

Командный результат определяется по сумме очков, набранных всеми участниками 

команды. При равенстве очков, преимущество имеет команда, имеющая наименьшую сумму 

времени, затраченного членами команды на решение билета. 

Командный результат определяется по сумме очков, набранных всеми участниками 

команды. При равенстве очков, преимущество имеет команда, имеющая наименьшую сумму 

времени, затраченного членами команды на решение билета. 

5.3.2.Финальный этап Соревнований проводятся в 2 тура.  

К участию во втором этапе соревнований допускаются команды, участвовавшие в 

первом этапе соревнований и набравшие по сумме двух туров не менее 40 баллов.  

1 тур: проверка знаний по билетам для приёма теоретических экзаменов на право 

управления транспортными средствами категории «АВМ».  

Контрольное время - 5 мин. По истечении этого времени проверка знаний прекращается.  

Командный результат определяется по сумме очков, набранных всеми участниками 

команды. При равенстве очков, преимущество имеет команда, имеющая наименьшую сумму 

времени, затраченного членами команды на решение билета. 

2 тур: проверка знаний ПДД с использованием информационных технологий.  

Контрольное время -5 мин. По истечении этого времени проверка знаний прекращается.  

Командный результат определяется по сумме очков, набранных всеми участниками 

команды. При равенстве очков, преимущество имеет команда, имеющая наименьшую сумму 

времени, затраченного членами команды на решение билета. 
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5.4. Руководители имеют право подавать в ГСК протест в письменном виде на решение 

судейской коллегии, с обязательным указанием пунктов, противоречащих Условиям и 

Положению о Соревновании, не позднее 20 минут после окончания участия команды в 

соревнованиях. 

Протесты о нарушении Условий и Положения в части организации самого соревнования 

подаются до начала соревнования. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

5.5.  Дополнительные требования к организации и проведению Соревнований 

5.5.1. Команды должны участвовать во всех турах программы Соревнований, в 

соответствии с возрастом обучающихся команды. 

5.5.2. Команды, могут быть сняты с Соревнования: 

 за нарушения Условий и Положения; 

 не допущенные решением ГСК; 

 за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности; 

 за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе за 

вмешательство в действия команды её представителя; 

 за действия, которые помешали участникам другой команды во время их выступления; 

 за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам; 

 за нарушения морально-этических норм поведения участника Соревнования. 

5.5.3. Снятие команд или их временное отстранение от выступлений (с фиксацией 

задержки в протоколе) осуществляется только главным судьей или судьями, уполномоченными 

на это главным судьей. Их решение подлежит утверждению судейской коллегией. 

5.5.4. Руководители: 

 Отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают их своевременную явку на 

соревнования. 

 Имеют право: 

 получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской коллегии; 

 при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

 Руководители обязаны: 

 знать и выполнять Условия и Положения; 

 осуществлять педагогическое руководство командой; 

 выполнять все требования судейской коллегии, соблюдать педагогическую этику; 

 обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт; 

 подавать заявки или предварительные заявки, в случае необходимости; 

 находиться в период соревнований в отведенном для руководителей месте; 

 не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все обучающиеся 

благополучно закончили соревнования; 

5.5.5. Руководителям запрещается: 

 вмешиваться в работу судейской коллегии; 

 создавать помехи деятельности судейской коллегии; 

 давать указания обучающимся после их старта; 

 находиться в помещении где проводятся соревнования.  

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат 

команде не засчитывается, и она занимает в этапе последнее место. 

5.6.  ГСК может внести в Программу Соревнования некоторые изменения, не 

противоречащие общему их содержанию. 
 

6. Обеспечение безопасности участников  
 

6.1. Ответственность за соблюдение мер безопасности при проведении соревнований на 

базе Городского центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег» несет главный судья.  Ответственность за 
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соблюдение мер безопасности при проведении видов соревнований несут Главные судьи по 

конкретному виду соревнований.  

6.2. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, и выполнение 

правил требований техники безопасности, соблюдение дисциплины на месте проведения 

мероприятия, и ответственность за обеспечение своевременной явки команды к месту 

проведения мероприятия несут представители направляющей стороны. 

 

7. Финансирование 

 

7.1. Финансирование финального городского этапа Конкурса осуществляется за счет 

средств ГБОУ «Балтийский берег» предусмотренных на проведение городских массовых 

мероприятий, а также привлеченных средств.  

7.2. Проезд к месту проведения соревнования и обратно, страхование от несчастных 

случаев за счет государственных образовательных организаций, направляющих команды. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

8.1. Комплексный зачет подводится по сумме мест туров, при равенстве суммы мест 

предпочтение отдается команде, занявшей наиболее высокое место в 1 этапе. 

8.2. Команды-победители комплексного зачета награждаются дипломом, кубком и 

сувенирами. 

8.3. Личный комплексный зачет подводится по сумме мест туров, при равенстве суммы 

мест предпочтение отдается участнику, занявшему наиболее высокое место в 1 этапе. 

8.4. Участники-победители комплексного зачета награждаются медалью и дипломом.  

 

9. Документация, предоставляемая командой для участия в Соревнованиях. 

Порядок и сроки подачи заявок 

 

9.1. Предварительная заявка (приложение 2) об участии в соревнованиях направляется      

до 09.11.2018г. в Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег» по тел. 764-80-96 или на 

электронную почту gocbddspb@mail.ru 

9.2. По прибытии на соревнование: 

9.2.1. Письменная заявка (на каждую команду отдельно), заверенная печатью 

образовательного учреждения (форма заявки – см. приложение 3). 

9.2.2. Выписка из приказа по образовательному учреждению о назначении ответственного 

за жизнь и здоровье членов команды. 

9.2.3. Оригинал документа (ксерокопия), подтверждающий возраст участника. 

9.2.4. Справка об инструктаже по мерам безопасности (приложение 4). 

9.2.5. Согласие на обработку персональных данных участника (приложение 5). 

Примечание. При отсутствии хотя бы одного из документов или несоответствия его 

образцу Регламенту команда к соревнованиям не допускается. 

Информация о соревнованиях, положение и итоговые протоколы будут размещены на 

сайте городского центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности ГБОУ Санкт-Петербурга «Балтийский берег» - 

http://www.balticbereg.ru/  во вкладке ГЦ ПБД и ПБ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.balticbereg.ru/
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Приложение 1 

 

к Положению о проведении городских 

многоэтапных лично-командных 

соревнований на лучшее знание правил 

дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга на 

Кубок ГБОУ «Балтийский берег» 

 

 

Организационный комитет  

городских многоэтапных лично-командных соревнований на лучшее знание правил дорожного 

движения среди обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Сопредседатели Оргкомитета: 

 

Н.А. Зубрилова, генеральный директор государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег». 

В.М. Солдунов, председатель Санкт-Петербургского городского и Ленинградского 

областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество 

Автомобилистов». 

Члены Оргкомитета: 

А.Е. Маслов, начальник ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег». 

Е.В. Юрова, заведующий сектором ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег». 

Г.Ф. Веселовский, руководитель отдела по безопасности дорожного движения и спорта 

Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского 

Общества Автомобилистов. 

С.Е. Клюйков, педагог-организатор ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег». 

Л.В. Фоменко, методист, педагог-организатор ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег». 

Т.А. Базылева, педагог-организатор ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег». 

С.О. Самсонов, педагог-организатор ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег». 
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Приложение 2 

к Положению о проведении городских 

многоэтапных лично-командных 

соревнований на лучшее знание правил 

дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга на 

Кубок ГБОУ «Балтийский берег» 
 

 

 

 

 

Предварительная заявка 

на участие в многоэтапных городских лично-командных соревнованиях   

на лучшее знание правил дорожного движения  

среди обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок «Балтийский берег»  

на 1 этап соревнований  

 

            Район:__________________________________________________________________ 

1. Наименование ГБОУ______________________________________________________ 

2. Возрастная группа________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________ 

4. Телефон для связи _______________________________________________________ 

5. Электронную почту ______________________________________________________ 

6. Количество команд от ОУ___________________________________________ 

7. Дата _______________Подпись руководителя команды__________________ 
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Приложение 3 

    

к Положению о проведении городских 

многоэтапных лично-командных 

соревнований на лучшее знание правил 

дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга на 

Кубок ГБОУ «Балтийский берег» 

 

 

 

 

Форма заявки:   

 

 

Заявка 

на участие в многоэтапных городских лично-командных соревнованиях   

на лучшее знание правил дорожного движения  

среди обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок «Балтийский берег»  

Возрастная группа_________________ 

от________________________________________________________________________________ 

       (полное наименование учебного заведения, объединения; название, номер, район) 

 

 

№ Фамилия, имя (полностью) Дата рожд. 

(число, месяц, год) 

Класс 

 

1.    
3.    

 

                                                                                                                    

Руководитель команды ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата   

 Печать учреждения 

Директор школы 

(клуба и тп.)           ____________________ (подпись) 
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Приложение 4 

    

к Положению о проведении городских 

многоэтапных лично-командных 

соревнований на лучшее знание правил 

дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга на 

Кубок ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Справка об инструктаже по мерам безопасности 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды ________________________________________________________________________. 

(полное название команды (полное наименование образовательного учреждения, объединения, 

название, номер, район) 

 

направленными для участия в многоэтапных городских лично-командных соревнованиях на 

лучшее знание правил дорожного движения среди обучающихся Санкт-Петербурга на кубок 

ГБОУ «Балтийский берег» городских детско-юношеских соревнованиях, проведен инструктаж 

по следующим темам: 

 

Правила поведения и пребывания: на территории образовательной организации, в 

общественных местах, на транспорте. 

Меры пожарной безопасности. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведен инструктаж 

1.   

   

3.   

 

 

Инструктаж проведен ____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

                                                                                                                            

                                                                                                         Подпись __________________ 

 

 

Руководитель: 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

 

приказом № ____ от ______ назначены ответственными за жизнь, здоровье и безопасность 

выше перечисленных членов команды в пути следования к месту соревнования и обратно и в 

период проведения соревнования. 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

Дата __. __._____ г.                                                                                                М.П. 

 

 

 

Контактный телефон _____________ 
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Приложение 5  

к Положению о проведении городских 

многоэтапных лично-командных 

соревнований на лучшее знание правил 

дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга на 

Кубок ГБОУ «Балтийский берег» 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ______________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ____________________________________________________________, Паспорт № 

_________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего____________________________________ 

(ФИО) (далее – ребенок) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

____________________________ в целях обеспечения безопасности участия ребенка в городских многоэтапных 

лично-командных соревнований на лучшее знание правил дорожного движения среди обучающихся Санкт-

Петербурга на Кубок ГБОУ «Балтийский берег». 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно в следующих целях:  

 обеспечение организации проведения Слета; 

 ведение статистики. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого являюсь.  

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке  

и попечительстве» .  
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