«Безопасная дорога детям»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Школьным конкурс-соревнование является лично-командным первенством среди 3-4
классов ОУ.
1.2. Конкурс - соревнование состоит из нескольких этапов, предусмотренных настоящим
положением.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- Активизация работы по пропаганде правил дорожного движения среди детей и
подростков, формирование чувства ответственности и культуры безопасности участника
дорожного движения;
- Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма;
- Обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта
наиболее эффективной работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ
Конкурс - соревнование состоится 19.09.2017г. па базе МБОУ «СОШ№5 ». В
конкурсе принимают участие обучающиеся 3- 4 классов, в составе команд 5 человек (Зм
+ 2д).
З.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Участники конкурса - соревнований должны быть в спортивной единой форме,
иметь велосипеды с ножными, ручными или комбинированными тормозами. Заявку на
участие необходимо подать до 15.09.2017г. (приложение№1)
4.ПРОГРАММА ШКОЛЬНОГО КОНКУРСА - СОРЕВНОВАНИЯ
В программу включены 3 этапа:

Соревнования проводятся на спортивной площадке 2 участника с команды проходят
дистанцию с препятствиями (1 девочка ,1 мальчик):
• перевозка предмета (участнику необходимо, не останавливаясь, перевезти предмет с
одной тумбы на другую; высота тумбы - 70 см; расстояние между тумбами - 5 метров).
• слалом между ограничительными фишками (участник проезжает попарно
расставленные ограничительные фишки . Каждая пара находится на расстоянии 2 метра
друг от друга. Расстояние между ограничительными фишками в паре - 15 ем.)
• коридор (участник проезжает коридор из двух параллельно лежащих досок. Расстояние
между досками - 10 ем, длина досок - 150 см).
• «восьмерка» (участник должен проехать по нарисованной на площадке дорожке,
выполненной в виде цифры «8», не выезжая колесами за линии).
• «слалом между конусами (6 конусов устанавливаются на одну линию с интервалами 170
см между ними).
• остановка на месте (участник должен остановиться в 5 - 20 см от лежащего перед ним
бруска).
2.ЭТА И ТЕОРИТИЧЕСКИЙ
«Знать правила движения - большое достижение»
Участвует вся команда. Участники указывают на рисунке разрешенные или
неразрешенные варианты движения пешеходов, велосипедистов или водителей
транспортных средств (разрешение 5 дорожных ситуаций, участвует вся команда)
З.ЭТАП
«Вместе - за безопасность дорожного движения!»
Выступление команды на тему «Знать правила движения - большое достижение»
(выступление до 3 минут)
4 ЭТАП «Велосипедные гонки»
Проехать дистанцию на скорость.

Участвуют от команды 1девочка, 1мальчик.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды, занявшие призовые места по итогам суммирования баллов всех этапов
награждаются грамотами.

