
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

c t t j u J MY/?. № 

О проведении областной олимпиады 
юных инспекторов дорожного движения 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
в образовательных организациях Орловской области, формирования навыков 
безопасности жизнедеятельности обучающихся, в рамках реализации 
основного мероприятия 7.2 «Создание условий для обеспечения роста 
социальной зрелости выпускников общеобразовательных учреждений, их 
готовности к жизненному самоопределению» подпрограммы 7 «Развитие 
воспитательной работы в образовательных организациях Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести областную 
олимпиаду юных инспекторов дорожного движения 17 февраля 2017 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областной олимпиады юных 

инспекторов дорожного движения (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета областной олимпиады юных 

инспекторов дорожного движения (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областной олимпиады юных инспекторов дорожного 

движения (приложение 3). 
2.4. Расходы на проведение областной олимпиады юных инспекторов 

дорожного движения (приложение 4). 
3. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 

(И. В. Коросте лева) обеспечить перечисление финансовых средств 



бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» (О. А. Балакин) согласно приложению 4 к приказу 
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели от 20 декабря 2016 года № 16/П470272070/5709. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « J i y y j u t a j ^ 2017 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной олимпиады 

юных инспекторов дорожного движения 

1. Цели и задачи областной олимпиады юных инспекторов дорожного 
движения (далее - олимпиада) 

1.1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
1.2. Пропаганда среди обучающихся основ безопасности дорожного 

движения (БДД), привлечение детей к участию в пропаганде БДД. 
1.3. Воспитание законопослушных участников дорожного движения. 
1.4. Формирование здорового образа жизни и культуры безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 
1.5. Вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения. 
1.6. Повышение интереса обучающихся к изучению Правил дорожного 

движения. 

2. Дата, время, место и порядок проведения олимпиады 

2.1. Олимпиада юных инспекторов дорожного движения проводится 
в два этапа: 

I этап (муниципальный) - проводится на базе образовательных 
организаций Орловской области. В нём принимают участие обучающиеся 
5-11 классов, по 4 человека (2 мальчика, 2 девочки) от каждой возрастной 
группы. Участникам 5-8 классов предлагается перечень из 10 вопросов, 
на которые они должны дать ответы за ограниченный период времени 
(5 минут), обучающимся 9-11 классов - перечень вопросов категории А, В 
(на усмотрение организатора олимпиады). Рекомендуемое время для 
выполнения задания 20 минут, 20 вопросов. 

II этап (областной) - проводится на базе бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 17 февраля 
2017 года. 

Областной этап олимпиады проводится по адресу: г. Орел, 
ул. Новосильская, д. 47. Начало олимпиады в 11.00. 

2.2. Во втором этапе олимпиады принимают участие победители 
муниципального этапа по 2 человека (мальчик, девочка) от каждой 
возрастной группы. Участникам 5-8 классов предлагается перечень 
из 40 вопросов (тест), на которые они должны дать ответы за ограниченный 



период времени (10 минут), участникам 9-11 классов - перечень 
из 20 вопросов, на которые они должны дать ответы за ограниченный период 
времени (20 минут), вопросы категории А, В. 

Каждый участник должен иметь при себе письменные принадлежности, 
сменную обувь (бахилы). 

В случае отсутствия обучающегося из числа победителей 
муниципального этапа по уважительной причине допускается замена его 
на обучающегося, занявшего 2-е или 3-е место в первом этапе. Необходимо 
заранее уведомить оргкомитет олимпиады о замене участников 
и представить протокол на нового участника. 

2.3. В программу областной олимпиады юных инспекторов дорожного 
движения входит тестовый опрос обучающихся, решение задач, 
экзаменационные билеты по ПДД для 9-11 классов. Вопросы теста для 
участников 5-8 классов затрагивают следующие разделы ПДД: 

права и обязанности участников дорожного движения; 
знаки дорожного движения; 
правила движения для пешеходов, пассажиров и велосипедистов; 
правила движения на перекрёстках всех видов; 
основные понятия и термины; 
дорожные знаки и дорожная разметка; 
сигналы светофора и регулировщика. 

3. Участники олимпиады 

3.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Орловской области - победители первого 
этапа. 

3.2. Для участия в олимпиаде в срок до 10 февраля 2017 года 
необходимо направить в БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий» на электронный адрес 
sutorel@yandex.ru с пометкой «Олимпиада ПДД» отчет о проведении 
I (муниципального) этапа и заявку на участие в олимпиаде (приложение 
к Положению). Координаторы олимпиады: Гомозова Татьяна Ивановна -
заведующая социально-педагогическим и художественно-эстетическим 
отделом, тел. 8 (4862) 55-25-68, 8-910-269-74-95, Вицен Наталья Борисовна -
методист, тел. 8-919-209-11-01. 

3.3. Регистрация участников проводится непосредственно перед 
началом олимпиады. 

3.4. По прибытии руководитель (представитель) должен представить 
в регистрационную комиссию именную заявку на участие в олимпиаде 
на бланке образовательной организации за подписью руководителя 
организации, заверенную печатью. Без соответствующего документа 
участники к олимпиаде не допускаются. 

3.5. Руководитель (представитель) несет полную ответственность 
за жизнь и здоровье каждого члена команды в пути следования и во время 

mailto:sutorel@yandex.ru


проведения олимпиады. 
3.6. Проезд и питание участников осуществляется за счет 

командирующих организаций. 

4. Подведение итогов олимпиады и награждение 

4.1. Победители и призеры олимпиады определяются в личном зачете 
на основании протокола жюри в каждой возрастной группе 

4.2. Победителем становится участник(ца), правильно 
ответивщии(шая) на наибольшее количество вопросов за наименьшее время 
При равенстве очков преимущество отдаётся участнику, затратившему(шей) 
на ответы наименьшее время. 

4.3. Победители областной олимпиады юных инспекторов дорожного 
движения, занявшие I, II, III места в каждой возрастной группе 
награждаются грамотами. 



Приложение к Положению 
о проведении областной 

олимпиады юных инспекторов 
дорожного движения 

ЗАЯВКА 
на участие в областной олимпиаде 

юных инспекторов дорожного движения 

образовательная организация 
наименование муниципального образования 

ФИО руководителя (представителя) 
команды 

№ Фамилия, имя Дата Класс Домашний адрес 
п/п участника рождения 

5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
11 

Руководитель образовательной организации 

Подпись ФИО (расшифровка подписи) 

« » 2017 год М. П. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от <Р?7 »Л(/оОМ2017 года 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областной олимпиады юных инспекторов дорожного движения 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий», заместитель 
председателя оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, воспитания 
и защиты прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 

Шанина 
Наталья Николаевна 

начальник отделения по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
УГИБДД УМВД России по Орловской 
области (по согласованию) 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от » Л Ц д Э м 2017 года №/£? / 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областной олимпиады юных инспекторов дорожного движения 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

Шахов 
Сергей Владимирович 

Гомозова 
Татьяна Ивановна 

Вицен 
Наталья Борисовна 

Деева 
Ольга Олеговна 

Можарова 
Инна Сергеевна 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
председатель жюри 

заведующий техническим отделом 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

заведующая социально-педагогическим 
и художественно-эстетическим отделом 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

старший инспектор пропаганды 
безопасности дорожного движения 
УГИБДД УМВД России по Орловской 
области (по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « / / - » сЯиьй/пЛОМ года 

РАСХОДЫ 
на проведение областной олимпиады юных инспекторов дорожного 

движения 

Место проведения: г. Орел, ул. Новосильская, д. 47 

Дата проведения: 17 февраля 2017 года 

Количество участников: 150 человек 

КБК 011 0709 П470272070 612 (5709) 

290 340 

Приобретение 21 шт. х 12,0 руб. 252,0 руб. 
грамот 

Приобретение 999,25 руб. 
канцтоваров 

252,0 руб. 999,25 руб. 

Всего расходов: 1 251,25 руб. 


