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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном дистанционном конкурсе «Викторина по ПДД»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения районного
дистанционного конкурса «Викторина по ПДД» (далее Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса:
 МБУДО "ДДТ"
 управление образования администрации МО «Вельский муниципальный район»
1.3. Местонахождение оргкомитета: г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 54, МБУДО «ДДТ»,
телефон: 6-42-59
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: формирование познавательного интереса учащихся к изучению Правил
дорожного движения.
2.2. Задачи:
 повысить и закрепить уровень знаний о правилах безопасного поведения;
 воспитывать дисциплинированных участников дорожного движения;
 совершенствовать формы и методы работы по предотвращению дорожнотранспортных происшествий с участием детей;
 стимулировать развитие интереса к проблеме дорожной безопасности посредством
участия в дистанционных конкурсах.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 3-11 классов образовательных
организаций всех видов и типов.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится дистанционно 20 марта 2018 года.
4.2. Заявка на участие в Конкурсе подается в срок до 14 марта включительно на
электронный адрес: mila.nickolnikova@yandex.ru (форма заявки Приложение 1).
4.3. 20 марта 2018 года до 10.00. на электронный адрес участников будут направлены
вопросы и бланки для ответов Конкурса.
4.4. За неправильное написание участниками Конкурса своего электронного адреса в
заявке организаторы ответственности не несут.
4.5. Бланки с ответами на вопросы викторины высылаются участниками Конкурса 20
марта 2018 года до 18.00 часов (по московскому времени) на электронной адрес:
mila.nickolnikova@yandex.ru
4.6. Ответы, присланные позднее указанного срока, к участию в Конкурсе не
допускаются.
5. Подведение итогов
5.1. Итоги конкурса подводятся по следующим возрастным категориям: 3-4 классы,
5-6 классы; 7-8 классы; 9-11 классы.
5.2. Победителями являются участники, набравшие максимальное количество баллов
за правильные ответы, в каждой возрастной категории.
5.3. Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами.

5.4. Участникам, не занявшим призовые места, высылаются сертификаты.
5.5. Наградные материалы высылаются на электронный адрес участника, указанный в
заявке.
6. Контактная информация
МБУДО «ДДТ», г. Вельск, ул. Дзержинского, д.54, (81836) 6-42-59
Контактное лицо: Стрелова Людмила Николаевна (8921-678-78-00),
E-mail: mila.nickolnikova@yandex.ru
Приложение 1
Заявка
на участие в районном дистанционном конкурсе «Викторина по ПДД»
Наименование ОО _____________________________________________________
№
1.
2.
3.

Фамилия, имя участника

Класс

ФИО руководителя
(полностью)
должность

Электронный
адрес участника

