РОЦ БДД «Перекрёсток» т.8(812) 417-60-57

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной интернет – эстафеты
по правилам дорожного движения
«estafet@ ПДД»
1.
Общее положение
Районная детско-юношеская интернет – эстафета среди общеобразовательных учреждений по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «estafet@ ПДД» (далее Эстафета)
проводится районным опорном Центром «Перекресток» Дома детского творчества «Союз» в
рамках мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
2.
Цели и задачи Эстафеты
Целью Эстафеты является:
 формирование у учащихся интереса к изучению Правил дорожного движения (ПДД),
навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте, используя возможности
интернета.
Задачами Эстафеты являются:
 охват максимально количества учащихся района
 развитие творческой деятельности детей в области изучения правил безопасного
поведения на дорогах и профилактике ДДТТ.
 привлечение детей и подростков к пропаганде правил дорожного движения.
3.
Участники Эстафеты
В Эстафете могут принять участия команды состоящие из 6-10 учащихся общеобразовательных
школ в возрасте от 11 до17 лет. Количество команд от образовательного учреждения не
ограничено.
4.
Организаторы Эстафеты
 Отдел образования Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
 Отдел ГИБДД Выборгского района
 ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз»
4.2. Непосредственное проведение Эстафеты возлагается на районный опорный центр по
профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Перекрѐсток»
Выборгского района.
4.3. Для проведения Эстафеты создаѐтся жюри, сформированное из представителей проводящих
организаций.
Жюри Эстафеты:
 оценивает скорость и правильность выполнения заданий;
 определяет победителя (1 место) и призеров( 2,3 место)
5. Порядок и условия проведения Эстафеты
5.1. Эстафета проводится в следующем порядке:
1. В день проведения Эстафеты (дата проведения будет сообщена дополнительно) – участники
регистрируются
на
старте.
Для
этого
на
электронный
адрес
организаторов
perekrestok.vr@gmail.com в назначенное время, отправляется письмо со словом «СТАРТ» и
номером ГБОУ (СТАРТ №678)
2. После стартовой регистрации команде подавшей заявку на участие в Эстафете первой, по
электронной почте, указанной в заявке, организаторы отправляют ПАКЕТ с заданиями и
регистрируют время отправки, как время старта команды.
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3. ПАКЕТ заданий состоит из трѐх разделов:
 раздел1 – содержит задание в котором зашифрован стартовый номер команды
принимающей эстафету от вас и СПИСОК команд участвующих в Эстафете с присвоенным
стартовым номером и электронным адресом (Приложение 1);
 раздел 2 – содержит задания в форме тестов по ПДД;
 раздел 3 – содержит задания в форме презентации.
4. Первое задание у каждой команды своѐ. После выполнения первого задания команда отправляет
тот же ПАКЕТ на электронный адрес школы указанный в приложенном СПИСКЕ и в адрес
организаторов. В теме письма пишет «Эстафету передал ГБОУ №…(указать номер школы
которой передана эстафета)». Время получения письма организаторами считается временем
старта следующей команды.
5. После отправки ПАКЕТА команда приступает к выполнению заданий разделов 2 и 3.
6. Во время выполнения задания команда должны иметь сборник правил дорожного движения
Российской федерации, при этом запрещается пользоваться интернетом. Для обеспечения контроля
за выполнением заданий командами, каждая команда участница предоставляет одного
наблюдателя. Наблюдатель фиксирует работу команды соперников.
7.После выполнения всех заданий ответы отправляются на электронный адрес организаторов. В
теме письма должно быть написано слово «Финиш» и номером ГБОУ (Финиш №678)
Время получения письма организаторами считается временем финиша команд.
6. Критерии оценки
6.1. Победители Эстафеты определяются путем подсчета баллов (каждый правильный ответ
приносит команде 1 балл).
6.2. Неверно угаданный стартовый номер следующей команды приносит команде 2 штрафных
балла.
6.3. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество балов за наименьшее
время.
7. Порядок подачи заявок
7.1. Для участия в Эстафете необходимо заполнить электронную заявку перейдя по ссылке
http://goo.gl/forms/dzq7i0mUYX, а так же подать заявку в печатном исполнении (Приложение 2).
Все графы заявки являются обязательными для заполнения.
Заявка должна быть заверена подписью руководителя и печатью и отправлена на электронную
почту организаторов perekrestok.vr@gmail.com.
Срок подачи заявки – не позднее 7 дней до старта Эстафеты
8. Подведение итогов и награждение.
8.1. Все участники Эстафеты получают сертификат участника.
8.2. Победитель (1 место) и призеров (2 и 3 место) определяет жюри исходя из критериев
8.3. Личные результаты участников (время выполнения задания и количество правильных ответов)
будут известны в день проведения Эстафеты.
8.4. Общие итоги будут размещены на сайте ДДТ «Союз» не позднее чем через 5 дней после
проведения Эстафеты.
9.5. Для награждение, победители Эстафеты будут приглашены на финальное мероприятие
конкурса детского творчества «Дорога и мы»
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8(812) 417-60-57; 8(921)636-91-35 контактное лицо
педагог-организатор РОЦ БДД Маргарита Владиславовна Лучкина.
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Приложение № 1
Стартовый номер команды

Электронный адрес команды участницы

№7

Lada2315@mail/ru пример

№3

Zara17ku@gmail.com пример

№2

Subaru@mail.ru пример

Приложение № 2
Заявка
на участие в районной эстафете по правилам дорожного движения
ГБОУ №___________________________________
№п/п

Ф.И., участников

Дата рождения участников
(полностью)

Ф.И.О руководителя команды
должность

Мобильный телефон руководителя команды:
Адрес электронной почты команды:
Директор ГБОУ
Подпись
МП

Дата_______

