Приложение
к приказу КГБУ ДО «АКДТДиМ»
№ 33 от 09.02.2018г.
Положение
о проведении краевого конкурса по автомногоборью
на педальных автомобилях (далее - Положение)
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения краевого конкурса по автомногоборью на педальных автомобилях
среди обучающихся муниципальных образований Алтайского края в рамках
региональной инновационной площадки «Молодежь Алтая: здоровье и
безопасность на дорогах» (далее – Конкурс).
1.2 Нормативными документами для организации и проведения
Конкурса являются: настоящее Положение и Приложения к нему.
1.3 Конкурс организует и проводит КГБУ ДО «Алтайский краевой
дворец творчества детей и молодежи» при поддержке Министерства
образования и науки Алтайского края, УГИБДД ГУ МВД России по
Алтайскому краю, АКОО «АФАС».
1.4 Настоящее Положение является основанием для командирования
на Конкурс участников команд, руководителей команд, педагогов.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью
Конкурса
является
создание
организационнопедагогических
условий
образовательно-воспитательного
процесса,
обеспечивающих формирование у обучающихся культуры безопасного
поведения на дороге на основе теоретических и практических знаний в
обслуживании и управлении автомобиля, популяризация технических видов
спорта.
2.2. Задачи Конкурса:
активизировать
деятельность
педагогических
работников
по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности
дорожного движения в образовательном процессе;
способствовать обновлению содержания и технологического
обеспечения массовых мероприятий с обучающимися муниципальных
образовательных организаций по пропаганде безопасного поведения на
дорогах;
привлечь внимание органов исполнительной власти муниципалитетов,
всех заинтересованных организаций, средств массовой информации,
широкой педагогической и родительской общественности к проблемам
безопасного поведения на дорогах несовершеннолетних;
формировать у детей и подростков устойчивые УУД соблюдения и
выполнения правил дорожного движения, культуру поведения на дорогах,
привлечь внимание детей к техническим видам спорта как форме проведения

досуга;
повышать уровень социальной ответственности молодого поколения и
их родителей в сфере безопасности дорожного движения.
III. Руководство Конкурсом
3.1.Для подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный
комитет (далее — Оргкомитет), который, осуществляет общее руководство
всеми этапами конкурса;
Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются
председателем Оргкомитета.
3.2. Жюри Конкурса осуществляет оценку выполнения участниками
конкурсных заданий в соответствии с критериями оценки; определяет
победителей и призеров по каждому этапу.
3.3. Официальная информация о проведении Конкурса размещается на
официальном сайте КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодежи» (дворец22.рф) в разделе «Краевые мероприятия/Положения,
приказы, письма».
IV. Участники Конкурса
4.1 Официальными участниками Конкурса являются подготовленные
обучающиеся к лично-командным состязанием по многоборью на педальных
автомобилях в двух возрастных категориях: 7 — 9 и 10 — 12 лет.
4.2 Состав команды 4 человека, смешанный произвольно по гендерному
признаку.
4.3 Организация отправки команд на Конкурс возлагается на
представителей комитетов по образованию, руководителей учреждений
образования.
4.4. Руководитель команды по прибытии на Конкурс предъявляет в
Оргкомитет следующие материалы:
заявку установленного образца для регистрации участников
(Приложение 1);
согласие обучающегося, родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных (Приложение 2);
справку по каждому участнику с указанием школы, класса и отметкой
медработника о допуске к участию в Конкурсе, отсутствии инфекционных
заболеваний.
V. Сроки, этапы Конкурса
Конкурс проводится 18 мая 2018 года на базе КГБУ ДО «Алтайский
краевой дворец творчества детей и молодежи» и состоит из 3-х этапов:
I этап: Вождение на педальных автомобилях.
Трасса автомногоборья состоит из следующих фигур: габаритный
коридор, змейка, поворот, парковка, колея, гараж, пеньки.
Каждый водитель обязан выполнить все упражнения (пройти все
фигуры) в назначенной последовательности, в противном случае результат
не защитывается.
II этап: Электронное тестирование на моноблоке «Веселый

светофор» по теме «Юный велосипедист».
Электронное тестирование на моноблоке «Веселый светофор» по
теме «Юный велосипедист» состоит из ответов на 15 вопросов по правилам
дорожного движения. Максимальное время, отведенное на решение теста,
составляет - 3 минуты.
В конце тестирования компьютер фиксирует количество правильных
и неправильных ответов, указывает затраченное время.
III этап: Фигурное вождение велосипеда (Приложение 3).
Участники направляют письменную заявку в срок до 04 мая 2018 года
по адресу: 656002, Барнаул, ул. Пионеров 2, КГБУ ДО «Алтайский краевой
дворец творчества детей и молодежи», каб. 210 и на электронную почту:
oimi209@mail.ru с темой письма «Конкурс по автомногоборью».
VI. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов краевого Конкурса осуществляет жюри, состоящее
из сотрудников управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю,
АКОО «АФАС», специалистов КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи».
По итогам Конкурса определяются победители, которые награждаются
дипломами I, II, III степеней в каждом этапе и в каждой возрастной категории.
VII. Финансирование Конкурса
5.1. Расходы на командирование участников Конкурса несет
направляющая сторона.
5.1 Для участников вводится организационный взнос в размере 100
рублей с каждого человека.
5.2 . Оплата оргвзноса производится через сбербанк РФ по реквизитам.
(Приложение 4.). Сканированная квитанция об оплате прилагается к заявке.
5.3. Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить у
координаторов Конкурса по телефонам: 8 (913) 218 08 19 - Поспелов Сергей
Александрович; 8(923) 7207584 - Тулина Елена Валерьевна.
VIII. Заключительные положения
10.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
приказом КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодежи».
10.2 Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются
Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках
сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению
В Оргкомитет
краевого Конкурса
по автомногоборью
Заявка
на участие в краевых соревнованиях по Автомногоборью
команды____________________________________
(название команды)

___________________________________________________________
(образовательное учреждение)
______________________________________________________________________________
город (район)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника

Дата рождения
(число, месяц, год)

Место учебы
(полное название
образовательного учреждения),

класс
1
2
3
4

Руководитель команды, сопровождающий: фамилия, имя, отчество, место
работы, должность, телефон, электронная почта.
Руководитель муниципального
органа управления образованием:
(печать)

Приложение 2
к Положению
Согласие обучающегося, родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
законный представитель_____________________ (кем приходится обучающемуся)
обучающегося __________________________________________________________
(ФИО обучающегося) (дата рождения)
проживающего по адресу _________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи» на обработку, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание,
блокирование уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного
круга
лиц
к
персональным
данным
__________________________________________________________________.
(ФИО обучающегося)
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении,
обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся
образовательных организаций № 130 от 23 октября 2014 г.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании письменного заявления.
Информация для контактов _________________________________________
«____» ________________ 20___г. _________________/________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к Положению
Содержание заданий III этапа Конкурса : Фигурное вождение велосипеда
1.

2.

3.

Приложение 4
к Положению
Реквизиты для оплаты целевого взноса
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»
Адрес: 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 2, т. 72-26-10
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