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 Городская конкурсная программа «Безопасная дорога»  

проводится  согласно консолидированному плану работы 

городского Центра по направлению «Профилактика. 

Безопасность. ЗОЖ».  Программа организована при содействии 

департамента образования Администрации города Омска, отдела 

ГИБДД УМВД по городу Омску, ГУ МЧС России по Омской 

области, областного отделения «Россоюзспаса» и  БОУ г. Омска 

«Центр творчества «Созвездие».  

 Цель программы: создание условий для формирования 

безопасного типа личности несовершеннолетних, повышение 

мотивации на ответственное отношение на дороге, самосохранение, закрепление знаний о 

безопасном поведении на дорогах, умений пользоваться правилами дорожного движения в 

реальных жизненных ситуациях через участие в тематической творческой деятельности; 

формирование у детей здорового чувства соперничества, творческих способностей. 

 Программа «Безопасная дорога» проходила в три 

этапа.  Первый  тур был организован в режиме онлайн 

тестирования.   Тест включал 40 вопросов на знание 

терминологии, причин дорожно-транспортных 

происшествий, дорожных знаков и мест их установки, 

сигналов светофора и основных правил дорожного 

движения. Уделялось внимание и вопросам по оказанию 

первой помощи пострадавшим при ДТП, правилам 

перевозки детей в пассажирском и личном транспорте, а 

также истории создания отрядов ЮИД и правил 

дорожного движения в России.   В отборочном туре 

программы приняли участие 76 команд из 54 

образовательных учреждений города Омска. Всего повторили правила дорожного 

движения в режиме онлайн тестирования - 456 школьников. 28 сентября на базе БОУ ДО г. 

Омска «Центр творчества «Созвездие»  состоялись полуфиналы программы, в которых 

встретились 11 команд- победителей   отборочного тура. Это команды школ: №№1, 17, 32, 

81,108, 120, 135, 141,160,  лицеев №64 и 137.  Всего-66 школьников.  

В программу конкурсного испытания 

входили 6 этапов:  «Азбука дорожного движения», 

где участники должны были хорошо 

ориентироваться в дорожной разметке и знать 

места установки дорожных знаков, а на этапах «На 

дороге главное - знания и внимание» и «Знаешь сам 

- научи другого» юные инспектора выявляли 

нарушения правил дорожного движения и 

проводили беседу с нарушителями. Этап «Знатоки 

ПДД» требовал от участников общей эрудиции и 

знаний в области дорожной безопасности.                      



 

И практический  этап «Технический осмотр и 

фигурное вождение велосипеда». Свои умения 

проводить сердечно-легочную реанимацию и 

накладывать кровоостанавливающий жгут 

участники демонстрировали на этапе «Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшему при 

ДТП».  

 Победителями по результатам двух 

полуфиналов  стали  команды образовательных 

учреждений: №№17,  160 и 137. В финал вышли также команды школ №№32, 135 и 141.  

  9 ноября  в БОУ г. Омска «Центр творчества «Созвездие» прошел заключительный 

этап  программы «Безопасная дорога - 2016». В финальные испытания входили 

теоретические и творческие конкурсы.   

 В начале команды представили свои визитные карточки, где рассказали о своих 

отрядах ЮИД и направлениях работы. Затем участие демонстрировали свои знания основ 

дорожной безопасности и поведения на дороге в  

различных конкурсах. Так, задание «Дорожные 

знаки» позволил выявить знания школьников по 

дорожным знакам и дорожной разметке, а конкурс   

«Знатоки ПДД» был направлен на то, чтобы 

проверить: насколько внимательны команда на 

определенном отрезке дороги, умеют ли они 

наблюдать за участниками дорожного движения и 

выявлять нарушителей. В конкурсах «Безопасность 

на дороге» и «Верно-неверно»  участники  

демонстрировали   общую эрудицию, знания  

сигналов регулировщика, правил вождения велосипеда и оказания первой помощи при 

ДТП. И, наконец,  в конкурсе «Правила дорожные - правила надежные» - по рисунку 

должны были выявить три правила поведения на дороге и представить их жюри. 

 Самым ярким и зрелищным стал конкурс «Домашнее задание», в котором команды 

показали не только свои знания, но и творческий потенциал, умение проводить 

профилактическую работу. Тема домашнего задания  «Дорожная история», команды 

готовили театрализованное представление по мотивам литературных произведений.     

  Оценивало работу сильнейших команд города в финале компетентное жюри, в 

составе которого специалисты департамента образования, отдела ГИБДД  по городу 

Омску, ГУ МЧС России по Омской области,  

«Россоюзспаса» и актер  театра  «Данделионы». 

 По результатам всех конкурсов победителем 

стала команда  БОУ г. Омска «СОШ №17», второе 

место заняла команда БОУ г. Омска «СОШ №160», 

почетное третье место досталось юидовцам БОУ                       

г. Омска «СОШ №32». Победителям и призерам были 

вручены кубки и медали, а остальные участники 

получили  тематический подарок - светоотражающие 

жилеты.  

  Пусть наши дети всегда идут по безопасной дороге в безопасный мир! 
 

14.11.2016 

                                                    Григорьева Инесса Валериевна, методист БОУ ДО «ЦТ «Созвездие 


