
                                                                      
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной конкурсно-обучающей игре среди воспитанников  

дошкольных образовательных учреждений  Советского района г. Красноярска 
 «Школа светофорных наук- 2018» 

 
I. Общие положения. 
1.1.Данное положение разработано с учетом ФГОС ДО 
1.2.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурсно-

обучающей игры с участием команд воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
Советского района в составе 6 человек (3 мальчика и 3 девочки из числа детей старшего 
дошкольного возраста). 

1.3. Учредители и организаторы: Территориальный отдел главного управления 
образования администрации города по Советскому району города 

II. Цель и задачи конкурсно-обучающей игры: 
2.1.Закрепление правил дорожного движения детьми дошкольного возраста. 
2.2.Совершенствование профилактической работы по предотвращению дорожно-

транспортного травматизма с детьми дошкольного возраста. 
2.3.Активизация работы дошкольных образовательных учреждений по пропаганде 

Правил дорожного движения. 
2.4.Обучение воспитателей формам работы с детьми по Правилам дорожного движения. 
III.Организация и порядок проведения конкурсно-обучающей игры: 
3.1.Игра проходит в 3 этапа: 
1 этап: на базе МБДОУ,  где определяется команда для участия во 2 этапе; 
2 этап: проводится  по округам 16.10.2018г в 10.00.  на базе МБДОУ№№ 215, 292, 74, 

309, 11. 
3 этап: районный, проводится среди команд, занявших 1 место в округах 18.10.2018г. в 

10.00 на базе МБДОУ № 140. 
3.2.  Районный этап включает в себя прохождение командами тренировочных станций 

(описание станций в Приложении № 1) 
3.3. Команда должна иметь единую форму и бейдж с указанием фамилии и имени 

ребенка, № МБДОУ. 
IV.Условия игры на окружном этапе. 
4.1.Заявка для участия в конкурсе высылается на электронный адрес ответственным по 

округам  dou215@mail.ru , dou_292@mail.ru, detskisad74@mail.ru, mbdou309@yandex.ru, 
mbdou11@list.ru   в свободной форме в срок до 04.10.2018г. до 15-00. Заявки на бумажном 
носителе предоставляются с подписями и печатью в день проведения Игры. (Приложение 2) 

4.2.Каждая команда должна предоставить домашнее задание: дидактическая игра по 
ПДД изготовленная детьми совместно с воспитателями. 

4.3.Организационный взнос, в размере 300 рублей нужно передать до 04.10.2018г в 
МБДОУ 215, 292, 74, 309, 11 по округам. Организационный взнос собирается с целью: 
приобретения единого пакета заданий (дорожные знаки, картинки и др.), разработку слайда, 
приобретение грамот.  

V. Подведение итогов, награждение: 
Итоги конкурсно-обучающей игры «Школа светофорных наук-2018»  подводит 

судейская комиссия. Участники и победители награждаются грамотами территориального 
отдела главного управления образования администрации города по Советскому району города. 
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Приложение № 1. 
 

 Тренировочные станции: 
Лица, сопровождающие детей на конкурс, остаются в комнате ожидания. Команды по 

станциям сопровождают ответственные сотрудники учреждения, на базе которого проходит 
мероприятие. 

1. Станция «Дорога и я».  Участвует вся команда. Команда на слайде на экране 
находит 10 участников нарушивших правила дорожного движения. Время проведения 3 
минуты. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл (время фиксируется и учитывается 
при подведении итогов). 

2.  «Знатоки дорожных знаков». Участвует вся команда. Участники получают 
дорожные знаки, в количестве 15 шт. Судья читает название знака, команда показывает 
соответствующий знак. Время проведения 3 минуты. За каждый правильный ответ начисляется 
1 балл (время фиксируется и учитывается при подведении итогов). 

3. Станция «Дорожная грамота». Участвует вся команда. Команда отвечает на 15 
вопросов  устно (в виде теста) на вопросы  по правилам дорожного движения. За каждый 
правильный ответ начисляется 1 балл (время фиксируется и учитывается при подведении 
итогов). 

4. Станция «Отгадай-ка». Участвует вся команда. Участники  должны, 
внимательно выслушав загадку, дать правильный ответ.  За каждый правильный ответ 
начисляется 1 балл (фиксируется количество правильных ответов за отведенное время – 2 
мин.). 

5. Станция «Давай дружить дорога». Участвует вся команда. Команде необходимо 
собрать разрезанную  на 10 частей картинку (пазл) по правилам дорожного движения. Время 
проведения 3 минуты. При полном сборе картинки начисляется  10 баллов. За каждый 
неправильно поставленный или не использованный элемент снимается 1 балл (время 
учитывается). 

6. Станция «Ловкие водители». Участвует вся команда. Участникам  необходимо 
на самокате проехать полосу препятствий, не задев конусы и как можно скорее вернуться назад. 
(8 м. – округ, (10м. – район) полоса препятствий, через каждые 2 м – конус (4шт. – округ;  
5 шт.- район)) в прямом направлении участник едет зигзагом, объезжая каждый конус, стараясь 
его не сбить и не задеть; в обратном направлении – едет по прямой; передача самоката за 
линией финиша, без участия взрослого. Учитывается общекомандное время, правильность 
четкость исполнения, правильная передача эстафеты. Штрафные секунды начисляются в 
следующих случаях: за сбитый конус – 3 сек., (если ребенок вернулся и поставил конус на 
место, то за сбитый конус, но поставленный на место, штрафные сек. не начисляются); 
если передача самоката прошла до линии финиша - 3 сек. (передача самоката должна 
проходить за линией финиша); если ребенок не объехал конус, то дается за один конус – 3 
сек.; если ребенок бежит по дистанции не используя самокат – 3 сек., либо он должен 
вернуться и встать на самокат; если ребенок опустил с самоката вторую ногу, то за 
каждоекасание второй ногой дается штрафная - 1сек. Учитывается общее командное время. 
Самокаты предоставляет базовый детский сад. 

7. Домашнее задание. Творческий конкурс. Участники предоставляют 
изготовленную своими руками дидактическую игру по ПДД. При изготовлении допускается 
использование любого материала. В дидактической игре должны быть отражены  дорожные 
ситуации (пешеход, транспортное средство, велосипедист и т.д.), дорожные знаки, спец.техника. 
Критерии оценивания:  соответствие содержания дидактической игры заданной тематике; 
развивающая направленность; актуальность и полезность; культура оформления (эстетика, 
грамотность, практичность); оригинальность (самобытность) оформления; новизна идеи, 
творческий подход; возможность практического использования данного пособия. Работа 
оценивается отдельно от основных станций. Одна лучшая работа от  округа предоставляется для 
участия в районном этапе. 

 
 
 
 
 



Приложение № 2 
Заявка на участие 

в районном этапе конкурсно - обучающей игре 
«Школа светофорных наук - 2018» 

МБДОУ № _____ 
 

№ Ф.И. ребенка Дата рождения Подпись 
медработника 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
Заведующий МБДОУ №        _______________________ 
М.П                                                                                               (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
Старшая мед. сестра (врач) ___________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О.) 
  

 
 

 


