
 

Положение 

о проведении краевой заочной олимпиады для учащихся 5 - 8 и 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Камчатского края 

по Правилам дорожного движения (далее - Положение) 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения краевой 

заочной олимпиады для учащихся 5-8 и 9-11 классов общеобразовательных 

организаций Камчатского края по Правилам дорожного движения (далее - 

Олимпиада). 

Олимпиада проводится с целью выявления у учащихся 5-8 и 9-11 

классов знаний Правил дорожного движения Российской Федерации, 

формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

Задачи Олимпиады: 

- содействие воспитанию законопослушных участников дорожного 

движения и пропаганде здорового образа жизни; 

- пропаганда Правил дорожного движения среди учащихся старшего 

школьного возраста; 

- выявление лучших учащихся общеобразовательных учреждений 

Камчатского края по изучению Правил дорожного движения. 

2. Организаторы Олимпиады 

Учредителем Олимпиады является Министерство образования 
Камчатского края, организаторами мероприятия - краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский центр 
детского и юношеского технического творчества» (далее – КГБУДО 
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»), 
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
УМВД России по Камчатскому краю. 

Для координации работы по подготовке и проведению Олимпиады 
формируется рабочая группа согласно приложению № 1. Рабочая группа 
утверждает состав жюри. 

3. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде могут принять участие по 5 учащихся 

общеобразовательных организаций Камчатского края в двух возрастных 

категориях: 

- 5-8 классы; 



- 9-11 классы. 

4. Порядок проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится в заочной форме 26 ноября 2021. 

При предоставлении заявки на участие в Олимпиаде каждый участник 

получает доступ к выполнению заданий, представленных на сайте: 

https://krctc.edu.ru/ (КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» в разделе «Безопасность на дорогах» - 

«Краевая 

Олимпиада по ПДД»). Доступ к заданиям Олимпиады откроется с 11.00 до 

15.00 часов 26 ноября 2021 года. 

Заявки на участие в Олимпиаде установленного образца согласно 

приложению № 2, согласие на обработку персональных данных согласно 

приложению № 3 принимаются до 19 ноября 2021 года в электронном виде 

по e-mail: krctc@mail.ru. 

Телефон для справок: 8(415 2) 26-88-38, Артёменко Любовь 

Васильевна, методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества». E-mail: krctc@mail.ru. 

Дата церемонии награждения победителей, призёров и участников 

будет сообщена дополнительно. 

5. Программа Олимпиады 

Олимпиада проводится в один этап и представляет собой теоретический 

экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации 

(с действующими изменениями на 2021 год). 

Участникам Олимпиады предлагается ответить на 30 вопросов по 

Правилам дорожного движения (тестирование). 

За 40 минут каждый участник Олимпиады должен ответить на 

возможно большее количество предложенных вопросов. За каждый 

правильный ответ начисляется 1 балл. 

6. Критерии оценки 

При подведении итогов Олимпиады жюри оценивает наибольшее 

количество правильных ответов и наименьшее затраченное время на 

прохождение заданий. 

7. Подведение итогов Олимпиады 

Победители и призёры Олимпиады в каждой возрастной категории 
определяются членами жюри в соответствии с настоящим Положением и 
утверждаются на заседании рабочей группы. 

Подсчёт результатов Олимпиады ведётся по наибольшему количеству 
баллов, полученных каждым участником. 

Победители и призеры Олимпиады в каждой возрастной категории 
награждаются дипломами 1,2,3 степени и ценными призами. 

Все участники Олимпиады награждаются дипломами за участие. 

https://krctc.edu.ru/
mailto:krctc@mail.ru
mailto:krctc@mail.ru


8. Финансирование Олимпиады 

Расходы, связанные с проведением Олимпиады, осуществляет КГБУДО 
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества». 



Приложение № 1 

к Положению о проведении краевой 

заочной олимпиады для учащихся 

5-8 и 9-11 классов 

общеобразовательных орган изаций 

Камчатского края по Правилам 

дорожного движения 

от « ____ _» ____________ 2021 года 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению краевой заочной олимпиады для учащихся 

5-8 и 9-11 классов общеобразовательных организаций Камчатского края 

по Правилам дорожного движения 

МЕДВЕДЕВА 

Ирина Сергеевна 

- заместитель Министра образования Камчатского 

края, председатель рабочей группы; 

АБДУЛЛИНА 

Зоя Фаритовна 
- заместитель начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха 

Министерства образования Камчатского края, 

заместитель председателя рабочей группы; 

ЮХИН 

Андрей Александрович 
- директор краевого государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества»; 

ВОЛКОВ 

Андрей Владимирович 
- старший инспектор по особым поручениям 

отдела анализа и пропаганды правил дорожного 

движения управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел России по 

Камчатскому краю, майор полиции (по 

согласованию); 

ГОНЧАРОВА 

Виктория Фёдоровна 
- инспектор по особым поручениям отдела анализа 
и пропаганды безопасности дорожного движения 
управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел России по 
Камчатскому краю, майор полиции (по 
согласованию); 

ТАРТАКОВСКАЯ 

Мария Алексеевна 

- заместитель куратора федерального партийного 

проекта «Безопасные дороги» в Камчатском крае 

(по согласованию). 



Приложение № 2 

к Положению о проведении краевой 

заочной олимпиады для учащихся 

5-8 и 9-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Камчатского края по Правилам 

дорожного движения 
от « ____ » ____________ 2021 года 

Заявка 

на участие в краевой заочной олимпиаде для учащихся 5-8 и 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Камчатского края по Правилам дорожного движения 

1. Полное наименование общеобразовательной организации: 

   

   

2. Сведения об участниках Олимпиады: 

№ Ф.И. участника Класс Возраст   

      

      

      

      

3. Ответственное лицо: 

Ф.И.О.: ___________________________________________________________________  

Должность: ___________________________________________________________  

Контактный телефон: __________________________________________  

Дата заполнения « _______ » ________________________ 2021 г. 

Подпись руководителя _________________________________________  

М.П. 



 

Приложение № 3 

к Положению о проведении краевой 

заочной олимпиады для учащихся 

5-8 и 9-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Камчатского края по Правилам 

дорожного движения 

от « ____ » ____________ 2021 года 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,  ________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителей/законных представителей учащеюся) 

паспорт, серия 
 ________ № __________ выдан _____________________________________  
проживающий (ая) по адресу: 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ , 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 

152-ФЗ "О персональных данных", даю своё согласие КГБУДО «Камчатский 

центр детского и юношеского технического творчества» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, 

дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и место выдачи 

основного документа, удостоверяющего личность, контактный телефон 

моего 

ребёнка 
 ___________________________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. ребёнка) 

на фото/видеосъёмку, публикацию фото- и видеоматериалов с изображением 

ребёнка (в формате jpg), в целях участия в краевой заочной олимпиаде для 

учащихся 5-8 и 9-11 классов общеобразовательных организаций Камчатского 

края по Правилам дорожного движения. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

« __ » _____________ 20 __ г. Подпись 


