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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 и реализуется в рамках 
долгосрочной федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах» и направлена на активизацию деятельности школьников по 
пропаганде безопасного поведения на дорогах, профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Олимпиада проводится на основании: 
− плана работы Комитета по образованию Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год; 
− межведомственного плана совместных мероприятий, направленных на предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год. 

 
2.  Цели и задачи Олимпиады 

 
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 обучающимися 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. 
 

3. Организация и проведение соревнований 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет организационный 
комитет (приложение 1), состоящий из представителей отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга,  Городского центра 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности 
ГБОУ «Балтийский берег» (далее –ГЦ ПДТ и ПБ) и Санкт-Петербургского городского и 
Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское Общество Автомобилистов». 

3.2. Организационный комитет, осуществляет общее руководство и формирует главную 
судейскую коллегию, состав которой утверждается приказом генерального директора ГБОУ 
«Балтийский берег» по согласованию. 

3.3. Организационный комитет Олимпиады осуществляет методическое руководство, 
разрабатывает рекомендации, задания, решает вопросы по подготовке и проведению 
мероприятия, подводит итоги, решает другие организационные вопросы.  

 3.4. Решение по итогам проведения Олимпиады оформляется протоколом главной 
судейской коллегии и утверждается главным судьей. 
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4. 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 - 09 ноября 2019 года.  
2 этап- финальный   -  07 декабря 2019 года. 
Время старта – по согласованному графику. 

 
5. Участники Соревнований  

 
5.1. В соревнованиях принимают участие команды образовательных организаций     

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

5.2. Команда состоит из 3 участников (состав команды смешанный), по двум возрастным 
группам: 

- 1 группа – 10-13 лет. 
- 2 группа – 14-17 лет.   

5.3. 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 
несколько команд. Если участник не указал в ответнике номер билета, а также Фамилию, Имя и 
название образовательного учреждения, то результаты аннулируются. 

5.4. 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.  

5.5. 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. 

5.6. Команду сопровождает один руководитель команды, на которого возлагается 
ответственность за жизнь и здоровье членов команды на период проведения соревнования.  

5.7.  Решение о допуске команды к участию принимает Главная судейская коллегия на 
основании заявки на участие в Соревнованиях. 

5.8. Замена участников на финальный этап не допускается. 
 

6. Программа соревнований и условия проведения 
 

6.1. Соревнование проводится в соответствии с Правилами дорожного движения 
Российской Федерации и данным Положением о проведении Соревнований. 

6.2. В соревнованиях предусматриваются следующие виды зачетов: командный и личный. 
В личном зачете могут участвовать только обучающиеся из команд. 

6.3.  Соревнования проводятся в 2 этапа (1 этап – отборочный, 2 этап- финальный). 
6.3.1. Отборочный этап Соревнований проводятся в 2 тура: 

1 тур: проверка знаний по билетам для приёма теоретических экзаменов на право 
управления транспортными средствами категории «АВМ». 

Участникам предлагается пройти тестовое задание, состоящее из 20 вопросов. 
Контрольное время -10 мин. По истечении этого времени проверка знаний прекращается.  

Командный результат определяется по сумме баллов, набранных всеми участниками 
команды. При равенстве баллов, преимущество имеет команда, имеющая наименьшую сумму 
времени, затраченного членами команды на решение билета. 
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2 тур: проверка знаний ПДД с использованием информационных технологий.  
Участникам предлагается пройти тестовое задание в электроном варианте, состоящее из 

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

Командный результат определяется по сумме баллов, 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 баллов, набранных всеми участниками 
команды. При равенстве баллов, преимущество имеет команда, имеющая наименьшую сумму 
времени, затраченного членами команды на решение билета. 

6.3.2.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 более 40 баллов.  
1 тур: проверка знаний по билетам для приёма теоретических экзаменов на право 

управления транспортными средствами категории «АВМ».  
Участникам предлагается пройти тестовое задание, состоящее из 20 вопросов. 

Контрольное время - 5 мин. По истечении этого времени проверка знаний прекращается.  
Командный результат определяется по сумме баллов, 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.  
Участникам предлагается пройти тестовое задание в электроном варианте, состоящее из 

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

Командный результат определяется по сумме баллов, набранных всеми участниками 
команды. При равенстве баллов, преимущество имеет команда, имеющая наименьшую сумму 
времени, затраченного членами команды на решение билета. 

6.4. 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. 
6.5.  Дополнительные требования к организации и проведению Соревнований 
6.5.1. Команды должны участвовать во всех турах программы Соревнований, в 

соответствии с возрастом обучающихся команды. 
6.5.2. 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. 

6.5.3. 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. 

6.5.4. Руководители: 
− Отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают их своевременную явку на 

соревнования. 
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− 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; 
6.5.5. 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. 

6.6.  ГСК может внести в Программу Соревнования некоторые изменения, не 
противоречащие общему их содержанию. 

 
7. Обеспечение безопасности участников  

 
За организацию безопасных условий Соревнований отвечает главный судья, организация 

(учреждение) предоставляющая площадку (помещение) для организации и проведения 
массового мероприятия, и образовательная организация (учреждение) направляющая команду.  

7.1. Секретарь организационного комитета разрабатывает приказ «О проведении 
городских массовых мероприятий», проводит вводный инструктаж с руководителями команд и 
участниками Соревнований. Осуществляет общий контроль за соблюдением требований 
безопасности при проведении массового мероприятия. 

7.2. Организация (учреждение) предоставляющая площадку (помещение для проведения 
и организации мероприятия в соответствии с приказом издаваемым по учреждению, 
обеспечивает комплексную безопасность (пожарную безопасность, электробезопасность, 
экологическую безопасность, взрывобезопасность, антитеррористическую защищенность).  

7.3. Медицинское сопровождение мероприятия обеспечивает принимающая сторона. 
7.4. Руководитель образовательного учреждения направляющей стороны (участника 

Соревнований), издает приказ по учреждению о направлении команды на мероприятие, 
подтверждении допуска обучающихся медицинским работником, назначении ответственных 
лиц, отвечающих за жизнь, здоровье, безопасность учащихся и обеспечение безопасных 
условий в пути следования к местам проведения и обратно, во время проведения мероприятия, 
так же о проведении всех необходимых инструктажей по технике безопасности на 
мероприятии, в соответствии с регламентом образовательного учреждения. 

Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, и соблюдения техники 
безопасности, обеспечение дисциплины, безопасное поведение команды на мероприятии несут 
представители направляющей стороны. Руководители команд проводят все необходимые 
инструктажи по технике безопасности на мероприятии, в соответствии с регламентом 
образовательного учреждения. 
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8. Финансирование 
8.1. Финансирование финального городского этапа Соревнований осуществляется за 

счет средств ГБОУ «Балтийский берег» предусмотренных на проведение городских массовых 
мероприятий, а также привлеченных средств.  

8.2. Проезд к месту проведения соревнования и обратно, страхование от несчастных 
случаев за счет государственных образовательных организаций, направляющих команды. 

 
9. Подведение итогов и награждение победителей 

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

предпочтение отдается команде, занявшей наиболее высокое место в 1 этапе. 
9.2. Команды-победители комплексного зачета награждаются дипломом, кубком и 

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

мест предпочтение отдается участнику, занявшему наиболее высокое место в 1 этапе. 
9.4. Участники-победители комплексного зачета награждаются медалью и дипломом.  

 
10. Перечень документов, предоставляемых командой для участия в Соревнованиях. 

Порядок и сроки подачи заявок 
 

10.1. Предварительная заявка (приложение 2) об участии в соревнованиях направляется      
до 28.10.2019 г. 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 в теме указывать «Заявка на Кубок ГБОУ «Балтийский 
берег»» 

10.2. По прибытии на соревнование: 
10.2.1. Оригинал заявка (на каждую команду отдельно), заверенная печатью 

образовательной организации (форма заявки – см. приложение 3). 
10.2.2. Выписка из приказа по образовательному учреждению о назначении 

ответственного за жизнь и здоровье членов команды. 
10.2.3. Оригинал документа (ксерокопия), подтверждающий возраст участника. 
10.2.4. Выписку из журнала о проведении инструктажа по мерам безопасности    

(приложение 4). 
10.2.5. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего     

(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 «Балтийский берег» - http://www.balticbereg.ru/  на странице  ГЦ 
ПДТ и ПБ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
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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: 
Спасская Е.Б., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
Зубрилова Н.А., генеральный директор государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра 
Санкт-Петербурга «Балтийский берег». 

Солдунов В.М., председатель Санкт-Петербургского городского и Ленинградского 
областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество 
Автомобилистов». 

Члены Оргкомитета: 
Секретарь Оргкомитета - Маслов А.В., начальник Городского центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский 
берег» - главный судья соревнований. 

Веселовский Г.Ф., начальник отдела по безопасности дорожного движения и спорта 
Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского 
Общества Автомобилистов. 

Юрова Е.В., заведующий сектором, методист Городского центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, ГБОУ «Балтийский 
берег». 

Фоменко Л.В., педагог-организатор Городского центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 

Клюйков С.Е., педагог-организатор Городского центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 

Матросова А.В., педагог-организатор Городского центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
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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 рождения 
(число, месяц, год) 

Класс 
 

1.    
3.    

 
                                                                                                                    

Руководитель команды _________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. полностью, должность) 

 
 
 
Директор ___________________                                                     ______________ /_____________ 

М.П. 
 
 
 
Контактный телефон ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
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к Положению о проведении городских многоэтапных 
лично-командных соревнований на лучшее знание 
правил дорожного движения среди обучающихся 
Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ «Балтийский берег» 

 
Выписка из журнала 

о проведении инструктажа по мерам безопасности 
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

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: 

1. Правила поведения и пребывания: на территории образовательной организации, в 
общественных местах, на транспорте. 

2.  Меры пожарной безопасности. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Краткое содержания 
инструктажа 

Личная подпись членов 
команды, с которыми 
проведен инструктаж 

1.    
2.   
3.   
 
 
Инструктаж проведен_____________________________________________________________ 

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

 ______________________________________________________Подпись __________________ 
 
Сопровождающий (руководитель команды)___________________________________________ 

                                                  (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                                _____________ /______________ 
                                                                                                       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 
на использование и обработку персональных данных 

 Я,________________________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан_________________________________________________________________  
               серия          номер                                                               когда, кем   
___________________________________________________________________________________________________  
 (в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 
опека или попечительство)  
___________________________________________________________________________________________________

адрес проживания 
являющийся родителем (законным представителем) ребенка ______________________________________________ 
         фамилия, имя, отчество ребенка 
паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_____________________________________ 
      серия       номер                                               когда, кем 
__________________________________________________________________________________________________     
___________________________________________________________________________________________________     

адрес проживания 
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 
ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Черняховского, д. 49, литер А, в связи с направлением Ребенка на 
_________________________________________________________________________________________.  

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 
отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 
подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного 
телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, дополнительные данные, 
которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 
рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 
(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной 
карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, 
результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., 
сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я 
сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 
информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 
фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 
рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, 
листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, 
и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации 
моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ 
«Балтийский берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить обработку и использование.  
«____» _____________ 201___ г.                                                                    _______________ / 
___________________________ 

                                                                                                                                    Подпись                        
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