1. Общие положения
1.1. Семейные соревнования «Мама, папа, я – пешеходная семья» (далее
Мероприятие) организуются и проводятся в рамках реализации районного проекта «Юные
инспекторы движения – помощники ГИБДД», согласно плана мероприятий на 2015-2016
учебный год районного опорного центра по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасности дорожного движения (РОЦ БДД),
структурного подразделения ГБОУ ДОД Дворца творчества детей и молодежи
«Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Санкт-Петербурга.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения Мероприятия, порядок отбора участников, сроки проведения, содержание
Мероприятия.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Мероприятия:
- организация и популяризация содержательного совместного досуга семьи в
целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности
дорожного движения.
2.2. Задачи Мероприятия:
- совершенствование знаний, умений и навыков безопасного поведения на
дороге у детей младшего и среднего школьного возраста;
- профилактика нарушений правил дорожного движения;
- организация активного семейного досуга и здорового образа жизни.
3. Время и место проведения
3.1. Мероприятие состоится 22 апреля 2017 года в 12.00. по адресу: г. СанктПетербург, Торжковская улица, 30А, ГБОУ ДОД «Молодежный творческий Форум
Китеж плюс», спортивный зал.
4. Организаторы
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляют
отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга и ОГИБДД
УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга.
4.2. Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на ГБОУ ДОД
Дворец творчества детей и молодежи «Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс»
Санкт-Петербурга.
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений к
данному положению с обязательным информированием участников в письменном виде,
не позднее, чем за 5 дней до начала проведения Мероприятия.
5. Условия участия
5.1. В Мероприятии могут принимать участие родители с детьми. Состав
участников одной школы: не более 3-х человек. Состав болельщиков – не более 3-х
человек;
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5.2. Состав команды – два взрослых (мать и отец) и ребенок в возрасте от 8
до 12 лет.
5.3. Команда может определить единую форму одежды. Рекомендовано:
спортивный стиль одежды, спортивная обувь.
5.4. Заявки присылать до 10 апреля 2017 года на е.mail: bddprim@bk.ru с
пометкой «Семейные соревнования» (см. приложение 2).
6. Программа и условия проведения
6.1. Домашнее задание (см. приложение 1).
6.2. Победителей Мероприятия определяет судейский состав, который утверждает
директор ГБОУ ДОД «Молодежный творческий Форум Китеж плюс».
7. Награждение
7.1. Победители определяются по системе баллов. Все семьи – участницы
награждаются грамотами и сертификатами участника.
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Приложение 1

Домашнее задание.
Для участия в эстафете командам необходимо подготовить:
1.

Название команды (фамилия семьи).

2.

Девиз (слоган) команды.

3.

Иметь в команде детей-участников, подготовленных для катания на велосипедах.

4.

Организовать группу поддержки от ОУ (обеспечить шумовыми эффектами,
плакатами, лозунгами).

5.

Знать правила дорожного движения для пешеходов, водителей и пассажиров.
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Приложение 2

ЗАЯВКА
На участие в районных семейных соревнованиях
«Мама, папа, я – пешеходная семья»

Команда школы №___________

№
№п/п

Состав команды:
(Ф.И.О. родителей полностью,
Ф.И. ребенка полностью)

Класс

1
1.
2
2.
3
3.
Болельщики:
4
4.
2
5.
4
6.

Руководитель команды ____________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность, контактный телефон)

Директор школы

__________________
М.П.
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