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1.5. Партнёр конкурса: Управление ГИБДД Главного управления МВД России 

по Красноярскому краю. 

2. Цели и задачи конкурса 

Формирование у школьников культуры безопасного поведения  

на дорогах; 

оценка уровня сформированности знаний правил дорожного движения  

и умений их грамотно применять в конкретных дорожных ситуациях; 

совершенствование у школьников навыков безопасного участия 

в  дорожном движении; 

активизация деятельности образовательных организаций по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

формирование состава участников краевого слета юных инспекторов 

движения в 2021 году. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся краевых 

государственных, муниципальных, частных образовательных организаций 

Красноярского края (общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования). 

3.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям обучающихся:  

младшая возрастная группа: обучающиеся 3-4 классов;  

средняя возрастная группа: обучающиеся 5-7 классов; 

старшая возрастная группа: обучающиеся 8-9 классов. 

3.3. Конкурс включает личное первенство и командное первенство.  

3.4. Младшая возрастная группа.  

Участниками Конкурса в младшей возрастной группе являются 

индивидуальные участники, соответствующие требованиям пункта 3.2. 

настоящего Положения. 

В младшей возрастной группе участники соревнуются только в личном 

первенстве.   

3.5. Средняя и старшая возрастные группы.  

Участниками Конкурса в средней и старшей возрастных группах 

являются команды обучающихся, соответствующих требованиям пункта 3.2. 

настоящего Положения (далее – команды-участники). 

Команды-участники должны быть сформированы из четырех 

обучающихся (2 мальчика и 2 девочки). 
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В средней и старшей возрастных группах участники соревнуются  

в личном первенстве и командном первенстве.   

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс включает три этапа:   

муниципальный этап   с 10 по 26 февраля 2021 года;   

краевой дистанционный этап  с 1 марта по 30 апреля 2021 года; 

финал  сентябрь 2021 года (в рамках краевого слета юных инспекторов 

движения). 

4.2. Муниципальный этап Конкурса. 

4.2.1. Муниципальный этап конкурса является отборочным этапом 

для участия в краевом дистанционном этапе и проводится в образовательных 

организациях Красноярского края. 

4.2.2. В рамках муниципального этапа в образовательных организациях 

проходит оценка у обучающихся знаний основ дорожной безопасности  

и умений их применять в дорожных ситуациях, которая может быть 

организована в форме тестирования и (или) решения кейсовых заданий. 

Вопросы для тестирования и кейсовые задания каждая образовательная 

организация определяет самостоятельно. При подготовке заданий 

муниципального этапа можно использовать тестовые задания, которые 

размещены на сайте лаборатории «Центр безопасности дорожного движения» 

(https://pdd24.ru) в разделе «Методическая копилка».  

По результатам муниципального этапа образовательная организация 

определяет лучших участников в каждой из возрастных групп. Для участия 

в краевом дистанционном этапе формируется состав участников в младшей 

возрастной группе, а также формируются команды из числа лучших участников 

в средней и старшей возрастных группах в соответствии с пунктом 3.5 

настоящего Положения. 

4.2.3. По итогам муниципального этапа образовательные организации: 

1) определяют участников краевого дистанционного этапа по каждой 

возрастной группе в следующем количественном составе: 

младшая возрастная группа - от 1 до 10 человек  от образовательной 

организации; 

средняя возрастная группа – от 1 до 3 команд-участников  

от образовательной организации; 

старшая возрастная группа – от 1 до 3 команд-участников  

от образовательной организации. 

https://pdd24.ru/
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2) в сроки с 18 февраля по 26 февраля 2021 года направляют организатору 

Конкурса по  электронной почте konkurspdd24@yandex.ru следующие 

документы и сведения: 

заявку на участие в краевом дистанционном этапе Конкурса по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению (скан-копию заявки  

в формате JPEG или PDF, заверенную печатью организации, и заявку в формате 

Word); 

согласия на обработку персональных данных на каждого участника, 

указанного в заявке, по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению.  

В теме письма необходимо указать «ЗДП-2021_Наименование 

образовательной организации».  

4.3. Краевой дистанционный этап. 

Краевой дистанционный этап Конкурса проводится на сайте 

«Красноярский краевой Дворец пионеров он-лайн» (http://24kdp.ru) 

в следующем порядке: 

регистрация участников на сайте Конкурса  с 1 марта по 10 марта 

2021 года; 

выполнение конкурсных заданий дистанционного этапа – с 15 марта  

по 3 апреля 2021 года; 

подведение итогов дистанционного этапа  с 5 апреля по 30 апреля 

2021  года. 

4.3.1. Регистрация участников. 

Образовательные организации в сроки с 1 марта по 10 марта 2021 года 

проводят регистрацию участников, заявленных образовательными 

организациями для участия в краевом дистанционном этапе Конкурса, на сайте 

«Красноярский краевой Дворец пионеров он-лайн» (http://24kdp.ru). 

Инструкция по регистрации и прохождению краевого дистанционного 

этапа размещена на сайте лаборатории «Центр безопасности дорожного 

движения» (https://pdd24.ru) в разделе «Методическая копилка». 

Для участия в краевом дистанционном этапе образовательная 

организация предоставляет для каждого участника Конкурса индивидуальное 

рабочее место с выходом в интернет.  

4.3.2. Выполнение конкурсных заданий краевого дистанционного этапа. 

Краевой дистанционный этап включает в себя 3 блока заданий разного 

формата и степени сложности: 

mailto:konkurspdd24@yandex.ru
http://24kdp.ru/
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тестовый блок – 10 заданий с одним правильным вариантом ответа,  

каждый правильный ответ оценивается в 1 балл; 

вариативный блок – 14 заданий, требующих выполнить сопоставление, 

исключить лишнее, найти обобщающее понятие, дать определение и т.п., 

каждое из  заданий оценивается от 0 до 2 баллов; 

блок открытых вопросов – 4 задания (два вопроса открытого типа и две 

ситуационные задачи), каждое из заданий оценивается от 0 до 3 баллов 

(0 баллов – ответ отсутствует или ответ не соответствует заданию; 1  балл – 

ответ частично правильный; 2 балла – ответ правильный, неполное 

обоснование; 3 балла –  правильный и максимально обоснованный ответ). 

Общее время на выполнение всех конкурсных заданий  1 час 30 минут.   

4.3.3.  Подведение итогов дистанционного этапа. 

Результаты тестового и вариативного блока проверяются автоматически. 

Результаты блока отрытых вопросов оценивает жюри Конкурса.  

При выявлении в блоке открытых вопросов одинаковых ответов  

у участников одной команды и (или) при предоставлении в качестве ответа 

текстов (материалов) из сети Интернет, ответы аннулируются и участнику  

за их выполнение выставляется 0 баллов.    

Результаты участников дистанционного этапа учитываются в личном 

и командном первенстве.  

Максимальное количество баллов в личном первенстве – 50 баллов, 

в командном первенстве (старшая и средняя возрастные группы)  200 баллов. 

По итогам выполнения заданий определяются лучшие участники 

краевого дистанционного этапа Конкурса по каждой возрастной группе: 

в командном первенстве (средняя и старшая возрастные группы)   

 команды, набравшие наибольшее суммарное количество баллов; 

в личном первенстве (младшая, средняя, старшая возрастные группы)  

участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

 Из состава лучших участников краевого дистанционного этапа 

определяются участники финала Конкурса в количестве 60 человек  

(30 участников  в средней возрастной группе и 30 участников в старшей 

возрастной группе), набравшие наибольшее количество баллов в личном  

и (или) командном первенстве.  

Количество команд, приглашенных для участия в финале Конкурса  

в полном составе (2 мальчика и 2 девочки)  не менее 3 команд в средней 

возрастной группе и не менее 3 команд в старшей возрастной группе.  
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Организатор Конкурса оставляет за собой право увеличить количество 

участников финала Конкурса.   

При равенстве баллов в командном  первенстве предпочтение отдается 

команде, где суммарный возраст участников команды является наименьшим. 

Списки участников финала Конкурса публикуются на официальном сайте 

Красноярского краевого Дворца пионеров (http://dvpion.ru/), официальном сайте 

лаборатории «Центр безопасности дорожного движения» Красноярского 

краевого Дворца пионеров (https://pdd24.ru) и в группе социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/uid24) не позднее 18 мая 2021 года. 

4.4. Финал конкурса проводится в рамках краевого слета юных 

инспекторов движения в сентябре 2021 года. 

Участники финала соревнуются в выполнении теоретических 

и практических заданий в соответствии с Регламентом проведения краевого 

слета юных инспекторов движения. Информация о порядке подтверждения 

участия в финале Конкурса, правилах проведения финала Конкурса будет 

направлена в  муниципальные органы управления образования  

и образовательные организации дополнительно. 

4.5 Результаты выполнения участниками конкурсных заданий, протоколы  

жюри краевого дистанционного этапа и финала Конкурса не публикуются  

и не рассылаются. 

5. Жюри Конкурса 

Жюри Конкурса формируется организатором из числа представителей 

подразделений Госавтоинспекции Главного управления МВД России  

по Красноярскому краю, представителей педагогической и научно-

педагогической общественности, компетенцией которых является 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

6. Подведение итогов конкурса. Награждение 

6.1. Победителями Конкурса в личном первенстве являются: 

 в средней и старшей возрастных группах ‒ 10 лучших участников  

в каждой из возрастных групп, набравших наибольшую сумму баллов  

по результатам конкурсных состязаний финала Конкурса и занявших  

с 1 по 10 место в общем рейтинге участников (отдельно в средней и старшей 

возрастных группах); 

в младшей возрастной группе ‒ 10 лучших участников, набравших 

наибольшую сумму баллов и занявших с 1 по 10 место в общем рейтинге 

участников, по результатам краевого дистанционного этапа конкурса. 

http://dvpion.ru/
https://pdd24.ru/
https://vk.com/uid24
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6.2. Победителями и призерами Конкурса в командном первенстве 

становятся команды, набравшие наибольшую сумму баллов по результатам 

конкурсных состязаний финала Конкурса в каждой из возрастных групп  

и занявшие 1, 2, 3 место в общем рейтинге команд (отдельно в средней и 

старшей возрастных группах). 

6.4. Команда, занявшая 1 место, становится победителем краевого 

конкурса «Знатоки дорожных правил» (отдельно в средней и старшей 

возрастных группах). 

6.5. Награждение победителей и призеров Конкурса осуществляется  

в соответствии с Положением о  проведении краевого слета юных инспекторов 

движения. 

6.6. Жюри, партнеры и организаторы конкурса имеют право присудить 

дополнительные, поощрительные и специальные призы участникам конкурса. 

6.7. Команды-победители рекомендуются к участию во всероссийских  

и международных конкурсных мероприятиях в сфере безопасности дорожного 

движения (в том числе во всероссийском слете-конкурсе юных инспекторов 

движения «Дороги без опасности» во Всероссийском детском центре «Океан»  

в 2022 году).  

При участии во всероссийском или международном конкурсном 

мероприятии допускается включение в состав команды от одной 

образовательной организации участников из разных возрастных групп, 

набравших наибольшее количество баллов в личном  первенстве Конкурса, 

если это не противоречит условиям всероссийского или международного 

конкурсного мероприятия. 
 

7. Контакты организатора Конкурса 

Красноярский краевой Дворец пионеров. 

Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 1, каб. 2-32. 

Электронная почта: konkurspdd24@yandex.ru. 

Телефоны:  

+7(391)212-25-61  Князькова Юлия Владимировна, педагог-организатор 

лаборатории «Центр безопасности дорожного движения», куратор  направления 

«Краевые массовые мероприятия»; 

+7(962)076-27-58 – Кузнецов Роман Дмитриевич, педагог 

дополнительного образования лаборатории «Центр безопасности дорожного 

движения», куратор краевого конкурса «Знатоки дорожных правил». 



 

 

Приложение  1 

к Положению о проведении 

краевого конкурса «Знатоки 

дорожных правил» 
 

Заявка на участие в краевом дистанционном этапе  

краевого конкурса «Знатоки дорожных правил»  

 
Наименование муниципального 

образования (городской или 

муниципальный округ, 

муниципальный район) 

 

Полное наименование 

образовательной организации  

(в соответствии с уставом) 

 

Количество обучающихся 

образовательной организации  

участников муниципального этапа 

краевого конкурса «Знатоки 

дорожных правил» 

младшая возрастная группа ________человек; 

средняя возрастная группа  ________ человек; 

старшая возрастная группа  ________ человек 

 

Для участия в краевом дистанционном этапе краевого Конкурса «Знатоки дорожных 

правил» заявлены следующие участники: 

 

1. Младшая возрастная группа. 

№ 
Фамилия, имя, отчество участника 

Дата рождения 

участника (число, 

месяц, год рождения) 

Класс 

1.     

2.    

3.    

…    

 

2. Средняя возрастная группа. 

№ 

Название команды Фамилия, имя, отчество участника 

Дата рождения 

участника (число, 

месяц, год 

рождения) 

Класс 

1.      

2.    

3.    

4.    

…     

    

    

    

 

 

 



 

3. Старшая возрастная группа. 

№ 

Название команды Фамилия, имя, отчество участника 

Дата рождения 

участника (число, 

месяц, год 

рождения) 

Класс 

1.      

2.    

3.    

4.    

…     

    

    

    

 

Контактное лицо от образовательной организации:  

 Фамилия, имя, отчество, должность_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Телефон, email_________________________________________________________________ 

 

 

Директор образовательной 

организации  

 

 

______________________ 
(подпись)  

 

_________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

Заявку необходимо отправить в 2 экземплярах: скан-копия заявки в формате JPEG или PDF, 

заверенную печатью организации, и заявка в формате документа Word! 

 



 

 

                                                                                                   Приложение  2 

к Положению о проведении 

краевого конкурса «Знатоки 

дорожных правил» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА  

КРАЕВОГО КОНКУРСА «ЗНАТОКИ ДОРОЖНЫХ ПРАВИЛ» 

Я, ______________________________________________________________________________, 
                                                      (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего  участника мероприятия ) 

паспорт  ________________ выдан ___________________________________________________, 
                 (серия, номер)                                                                                         (когда и кем выдан) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего  

________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника мероприятия) 

приходящегося мне _____________________________, дата рождения несовершеннолетнего 

участника мероприятия: «____»_____________ _______г., 

предоставляю краевому государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» (далее - оператор) 
согласие на обработку персональных данных (далее - согласие). 

Оператор вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных,  
а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; образовательная организация; класс; номера 
контактных телефонов и адресов электронной почты; иные персональные данные. Оператор вправе 
осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия, предусмотренные 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение оператором своих 
обязательств по организации и проведению мероприятия:  

краевого конкурса «Знатоки дорожных правил» 
(наименование мероприятия) 

с участием вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, использованием 
материалов о его участии в мероприятии в информационных целях. 

Я согласен/согласна, что получение у третьих лиц и обработку персональных данных 
вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия будут осуществлять работники 
Красноярского краевого Дворца пионеров, определяемые его руководителем. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей, включая  сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 
а также осуществление любых иных действий (операций), предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.  

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего участника мероприятия. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору заявления  
в письменной форме об отзыве согласия, при этом оператор прекращает обработку персональных 
данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, включенных в документы, 
обязанность по хранению которых прямо предусмотрена нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Красноярского края. Хранение таких персональных данных 
осуществляется оператором в течение срока, установленного нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Красноярского края. 

В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, 
образующиеся в деятельности оператора, в том числе во внутренние документы оператора 
в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в 
настоящем согласии. 

 

«_____» __________ 2021 года         ____________________________________________ 
                                                                                                           (подпись законного представителя несовершеннолетнего  

                                                                                                                            участника мероприятия) 
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