


1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет (приложение 1): 

принимает заявки; 

организует консультативно-методическое обеспечение Конкурса; 

формирует экспертную комиссию Конкурса; 

обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях популяризации соблюдений Правил 

дорожного движения, воспитания детей законопослушными участниками 

дорожного движения на примере родителей (законных представителей).  

2.2. Задачи Конкурса: 

создание условий для снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма на основе привлечения внимания родителей и детей к проблеме 

безопасности на дороге;  

способствовать повышению роли семьи в изучении обучающимися Правил 

дорожного движения и соблюдению их на дороге; 

вовлечение родителей и детей в совместную деятельность по закреплению 

знаний и навыков безопасного поведения участников дорожного движения. 

  

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие семейные команды из муниципальных 

районов и городских округов Республики Хакасия в составе 3-х человек: папа, мама 

и один ребенок (обучающиеся начальных классов, обучающиеся объединений 

дополнительного образования). К участию в Конкурсе приглашается одна семейная 

команда от ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат                                 

им. Н.Ф. Катанова».  

В составе команды допускается замена родителей на бабушку, дедушку, 

совершеннолетних братьев и сестер. От каждого муниципального района  

и городского округа Республики Хакасия приглашается к участию по одной семье, 

являющейся командой, ставшей победителем и призёром в муниципальном этапе 

Конкурса. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в очно-дистанционной форме. 

4.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап (муниципальный) проводится до 17 мая 2021 года; 

с 24 по 28 мая 2021 года прием заявок (приложение 2) к которым 

необходимо приложить отчет о проведении I этапа Конкурса и протоколы  

на адрес электронной почты: rcdod@rambler.ru (ГБУ ДО РХ «РЦДО») с пометкой  

в теме «Папа, мама, я – дорожная семья». 

II этап – (дистанционный) проводится с 01 по 05 июня 2021 года. 

III этап – (практический) с 07 по 11 июня 2021 года. 

Судейский состав выезжает к месту проживания команды. 

 

mailto:rcdod@rambler.ru


5. Условия проведения Конкурса 

 

5.1. Команда должна иметь: эмблему в соответствие с тематикой Конкурса, 

эстетичный опрятный внешний вид, выдержанный в одном стиле.  

5.2. Конкурсная программа II этапа: 

5.2.1. «Визитная карточка семьи» (приветствие). 

На Конкурс предоставляется видеоролик, где команда приветствует других 

участников, организаторов в любой малой сценической форме (рассказ, стихи, 

песня, танец, театральная миниатюра, частушки и т.д.), рассказывая кратко о своей 

семье, семейных традициях, отношении к безопасности дорожного движения. Время 

выступления – до 4 минут.  

Видеоролик необходимо загрузить на электронный сервис «Облако@mail.ru», 

по ссылке https://cloud.mail.ru/public/amwz/vhPzhz1zn в папку «Папа, мама, я – 

дорожная семья» (пример: команда Ивановых, Алтайский район).  

5.2.2. Конкурс «По дороге всей семьей».  

Участникам необходимо пройти онлайн-тест на знание Правил дорожного 

движения. Ссылка будет сообщена дополнительно информационным письмом                                      

ГБУ ДО РХ «РЦДО» и подтверждена телефонным звонком.  

5.3. На III этап Конкурса допускаются 3 команды набравшие большее 

количество баллов за II этап (при одинаковом количестве баллов возможно участие 

больше команд). 

5.4. Конкурсная программа III этапа: 

5.4.1. Конкурс «Семейная служба спасения». Конкурс для мам на знание 

основ оказания первой медицинской помощи при кровотечении на конечности, 

транспортировка условного пострадавшего. Этап включает в себя теоретический  

и практический экзамен по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии. Практический экзамен выполняется всей семьей. 

Теоретический экзамен сдает мама. 
Команды должны иметь: бумагу формат А4 (5 листов), ручку, медицинскую 

аптечку первой помощи. 

5.4.2. Конкурс «Фигурный виртуоз» (фигурное вождение велосипеда) –                       

все члены семьи по очереди выполняют на велосипеде следующие фигуры: 

восьмерка, объезд препятствия, проезд под перекладиной, перенос предмета, круг. 

Время не учитывается. 
Обеспечение соревнований велосипедами (с ручным, либо ножным тормозом) 

возлагается на команды-участницы (организаторы могут предоставить велосипеды). 

5.5. В положении возможны изменения. 

5.6. Контактное лицо – Аева Татьяна Алексеевна, методист ГБУ ДО РХ 

«РЦДО», тел.: 89832553295. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

6.1. Итоги Конкурса подводит экспертная комиссия, в состав которой могут 

входить представители Минобрнауки РХ, УГИБДД МВД по РХ,   

ГБУ ДО РХ «РЦДО», педагогические работники, представители общественных 

организаций Республики Хакасия.  

6.2. По итогам Конкурса определяются победители и призеры, которые 

награждаются дипломами и памятными подарками. 
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6.3. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты                   

ГБУ ДО РХ «РЦДО» за участие. 

7. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Финансовые расходы на организацию и проведение Конкурса 

осуществляется в рамках государственной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия», утверждённой 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 533                                   

(с последующими изменениями) (обеспечение призового фонда). 



Приложение № 1 

к Положению о проведении  

Республиканского конкурса  

«Папа, мама, я – дорожная семья»  

 

Состав организационного комитета 

 Республиканского конкурса «Папа, мама, я – дорожная семья» 

 

Карташова  

Татьяна 

Евгеньевна 

Заместитель Министра образования и науки Республики 

Хакасия, Председатель Оргкомитета Конкурса  

Неволина  

Татьяна 

Михайловна 

советник отдела по делам молодёжи, воспитания и 

дополнительного образования Министерства образования и 

науки Республики Хакасия, заместитель Председателя 

Оргкомитета Конкурса 

Аева 

Татьяна 

Алексеевна 

методист ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования», секретарь Оргкомитета 

Конкурса 

Лапутин  

Владислав 

Александрович 

начальник отдела организационно-аналитической работы и 

пропаганды безопасности дорожного движения Управления 

государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел по Республике 

Хакасия, подполковник полиции 

Возова  

Наталья 

Викторовна 

старший инспектор группы по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела организационно-аналитической 

работы и пропаганды безопасности дорожного движения 

Управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел                              

по Республике Хакасия, майор полиции 

Кызынгашева 

Ольга 

Алексеевна 

старший инспектор группы по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела организационно-аналитической 

работы и пропаганды безопасности дорожного движения 

Управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел                            

по Республике Хакасия, лейтенант полиции 

Жукова 

Галина 

Петровна 

директор ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования» 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении  

Республиканского конкурса  

«Папа, мама, я – дорожная семья» 

 

Заявка 

на участие в Республиканском конкурсе «Папа, мама, я – дорожная семья» 

_________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника  

 

Образовательная 

организация  

Телефон 

1 

 

   

2  

 

  

3 

 

   

 

 

Руководитель команды, с указанием Ф.И.О., занимаемой должности,  

контактный телефон ____________________________________ 

 
 

Подпись должностного лица  

_______________________________________________________ 

м.п.  
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