
 
Приложение  

к приказу ЦДТ «Хибины»  

от ____________№_______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной дистанционной олимпиаде на знание Правил дорожного 

движения для обучающихся образовательных организаций и родительской 

общественности «Я лучше знаю!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

муниципальной дистанционной олимпиады на знание Правил дорожного движения для 

обучающихся образовательных организаций и родительской общественности «Я лучше 

знаю!» (далее – Олимпиада). 

1.1.  Олимпиада проводится в дистанционном формате среди обучающихся 

образовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город 
Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – ОО, город Кировск) и 

их родителей (законных представителей) с 28 февраля по 16 марта 2022 года. Вся информация о 

ходе проведения и об итогах Состязания будет публиковаться на официальном сайте: http://cdt-

khibiny.ru/, в социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/cdthibiny и на портале автоматизированной информационной системы «Система 

учета мероприятий и достижений обучающихся (далее – АИС «Система учета мероприятий и 

достижений обучающихся») по ссылке: https://events.pfdo.ru/.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Олимпиады – выявление и поощрение обучающихся ОО и их родителей 

(законных представителей), обладающих высоким уровнем знаний в области правил 

дорожного движения в части разделов «Обязанности пешеходов», «Дополнительные 

требования к движению велосипедистов и водителей мопедов».  

2.2 Задачи Олимпиады: 

2.2.1. привлечение внимания обучающихся и их родителей (законных представителей) 

к актуальным правилам дорожного движения в Российской Федерации; 

2.2.2. содействие развитию и укреплению семейного института гражданской 

ответственности в части дорожного движения; 

2.2.3. привлечение обучающихся и родительской общественности к деятельности, 

направленной на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование у них позитивного и грамотного отношения к необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. 
 

3. Организатор 

3.1. Организатором Олимпиады является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее – ЦДТ «Хибины») в рамках уставной деятельности в качестве муниципального центра 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма города Кировска. 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Олимпиады в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение в случае 

появления объективных причин. Обо всех изменениях Участники будут оповещены по 

электронному адресу и\или телефону, указанным при регистрации (см.п.п.4, 5 настоящего 

Положения).  
 

4. Участники 

4.1. В Олимпиаде могут принимать индивидуальное участие обучающиеся ОО и их 

http://cdt-khibiny.ru/
http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://events.pfdo.ru/


 
родители (законные представители) (далее – Участники). Рекомендованный возраст 

обучающихся – от 10 до 18 лет включительно, однако Организатор допускает возможность 

снижения минимального возраста участника до 8 лет в случае его высокой 

информированности о Правилах дорожного движения. 

4.2. Участники готовятся самостоятельно и/или под руководством педагогов 

образовательной организации, которую они представляют (далее – Руководители). 

4.3. Для участия в Олимпиаде Участнику или его Руководителю необходимо пройти 

онлайн-регистрацию. Ссылки для регистрации и сроки её проведения прописаны в п.5 

настоящего Положения. 

4.4. Для участия в Олимпиаде  Участникам и Руководителю необходимо 

подтвердить своё согласие на обработку персональных данных согласно Положению об 

организации работы с персональными данными работников и обучающихся ЦДТ «Хибины», 

утвержденному приказом директора от 27.03.2019 №138 (режим доступа: http://cdt-

khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf), поставив соответствующую отметку в поле 

регистрации. 

4.5. Все Участники при регистрации делятся на две команды – Ученики и Родители. 
 

5. Порядок проведения 

5.1. Сроки проведения Олимпиады: с 28 февраля по 16 марта 2022 года. 

5.2.  Этапы проведения Олимпиады:  

5.2.1. Этап решения задач: с 28 февраля по 06 марта 2022 года 

5.2.2. Этап подведения итогов: с 07 по 15 марта 2022 года включительно. 

5.2.3. Объявление результатов Олимпиады: 16 марта 2022 года. 

5.3. Олимпиада проводится по материалам разделов «Обязанности пешеходов», 

«Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов» Правил 

дорожного движения Российской Федерации (актуальная редакция 2022года). 

5.1.1. Для участия в Олимпиаде Участникам необходимо пройти онлайн-регистрацию 

и решить олимпиадные задачи по ссылке https://forms.gle/heqy9WQoV772KjveA в срок с 28 

февраля по 06 марта включительно. Время, отведённое на решение задач, ограничено. Отсчёт 

отведенного времени начинается с момента регистрации Участника. 

 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Участник(и), правильно решивший(е) все задачи Олимпиады, признаётся(ются) 

Победителем(ями) Олимпиады. При отсутствии участника(ов), решившего(их) правильно все 

задачи Олимпиады, Победителем(ями) Олимпиады признаётся(ются) Участник(и), 

набравший(е) при решении задач Олимпиады наибольшее количество баллов. 

6.2. Призёрами Олимпиады признаются Участники, набравшие наибольшее 

количество баллов после Победителя. 

6.3. Победители и Призёры Олимпиады определяются отдельно в команде Учеников 

и в команде Родителей.  

6.4. Победитель(и) и Призёры Олимпиады награждаются Дипломами, остальные 

Участники награждаются электронными сертификатами Участника. 

6.5.  По результатам подведения итогов индивидуального участия в Олимпиаде 

Организатор также определяет команду-победителя (Ученики или Родители). Сведения об 

участии в команде-победителе отражаются в индивидуальных сертификатах (дипломах). 
 

7. Контактная информация 

Жаравина Екатерина Михайловна, заместитель директора МАОДО ЦДТ 

«Хибины», тел.: 89600252612, e-mail: jaravina_ekaterina@cdt-khibiny.ru 

Постол Наталья Александровна, куратор мероприятия, педагог-организатор 

МАОДО ЦДТ «Хибины», тел.: 8 (81531) 5-26-84, e-mail:postol_natalya@cdt-khibiny.ru 
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