
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

о т« J9» 0 1  2 0 19 г. № /0
О проведении олимпиады по правилам дорожного 

движения среди учащихся начальных классов 
образовательных учреждений Тульской области

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни, во исполнение пункта 2.4. перечня мероприятий по реализации 
Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Тульской 
области» государственной программы Тульской области «Повышение 
общественной безопасности населения в Тульской области», утвержденной 
постановлением правительства Тульской области от 26 января 2018 г. № 35, 
и в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2019 п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 28 января по 29 марта 2019 года олимпиаду по 
правилам дорожного движения среди учащихся начальных классов 
образовательных учреждений Тульской области.

2. Утвердить Положение об олимпиаде по правилам дорожного 
движения среди учащихся начальных классов образовательных учреждений 
Тульской области (приложение № 1), смету расходов на проведение 
олимпиады по правилам дорожного движения среди учащихся начальных 
классов образовательных учреждений Тульской области (Приложение № 2).

3. Организацию и проведение олимпиады по правилам дорожного 
движения среди учащихся начальных классов образовательных учреждений 
Тульской области поручить государственному образовательному 
учреждению дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.).

4. Финансирование расходов на проведение олимпиады по правилам 
дорожного движения среди учащихся начальных классов образовательных 
учреждений Тульской области осуществить за счет средств, 
предусмотренных в бюджете области на реализацию перечня мероприятий 
по реализации Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Тульской области» государственной программы Тульской 
области «Повышение общественной безопасности населения в Тульской 
области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 
26 января 2018 г. № 35.

5. Директору государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного



образования детей» Грошеву Ю.В. представить в министерство образования 
Тульской области отчет о проведении олимпиады по правилам дорожного 
движения среди учащихся начальных классов образовательных учреждений 
Тульской области в срок до 8 апреля 2019 года.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Исп. Логунова Людмила Юрьевна, 
департамент образования
министерства образования Тульской области^^-. X /  
консультант,
8(4872)71-75-95*2615, Lvudmila.Logunova@Maregion.ru

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

mailto:Lvudmila.Logunova@Maregion.ru


Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от й9- С/. М)99 № ■&<¥

ПОЛОЖЕНИЕ 
об олимпиаде по правилам дорожного движения 

среди учащихся начальных классов образовательных учреждений
Тульской области

1. Общие положения
1.1. Олимпиада по правилам дорожного движения среди учащихся 

начальных классов образовательных учреждений Тульской области (далее -  
Олимпиада) проводится министерством образования Тульской области, 
государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(далее -  ГОУ ДО ТО «ЦЦОД») совместно с Управлением Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Тульской 
области (по согласованию) в рамках реализации пункта 2.4. перечня 
мероприятий по реализации Подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Тульской области» государственной программы 
Тульской области «Повышение общественной безопасности населения в 
Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской 
области от 26 января 2018 г. № 35, и в соответствии с Календарем областных 
массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2019.

2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Целями и задачами Олимпиады являются:
повышение гражданского сознания обучающихся в вопросах 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;
активизация познавательного интереса к изучению правил дорожного 

движения;
создание условий для проявления творческой активности обучающихся 

при изучении вопросов безопасности дорожного движения;
формирование у детей культуры законопослушного поведения на 

дорогах.
3. Участники Олимпиады

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования Тульской области.

3.2. Олимпиада проводится по четырём возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся 1 классов;
2 группа -  обучающиеся 2 классов;



3 группа -  обучающиеся 3 классов;
4 группа -  обучающиеся 4 классов.

4. Руководство Олимпиадой
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ЦЦОД».

4.2. Оргкомитет Олимпиады утверждает состав жюри, систему 
экспертных оценок, организует награждение победителей и призёров, 
информирует об итогах Олимпиады.

5. Сроки и порядок и проведения Олимпиады
5.1. Олимпиада проводится заочно с 28 января по 29 марта 2019 года. 

Работы выполняются индивидуально.
5.2. Муниципальные и государственные образовательные учреждения 

представляют для участия в Олимпиаде:
заявку (приложение № 1 к Положению);
конкурсные работы (не более 3-х работ в каждой возрастной группе) в 

адрес Оргкомитета Олимпиады;
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

Положению).
5.3. Конкурсные материалы представляются в срок до 11 марта 

2019 года по электронной почте: oomr.cdod@tularegion.org с пометкой 
«Олимпиада по ПДЦ».

Контактный телефон: 8(4872)31-63-84 -  Россихина Лариса Евгеньевна.
6. Условия проведения Олимпиады и требования 

к оформлению заданий
6.1. Олимпиада состоит из вопросов по тематике ПДЦ для каждой 

возрастной группы (Приложение № 3 к Положению) и творческого задания.
6.2. Участник Олимпиады: отвечает на вопросы, выполняет творческое 

задание. Принимаются индивидуальные работы.
Олимпиадный материал высылается в электронном виде. Каждая 

работа должна быть подписана, например: Иванов И_1а кл СОШ 10_Тула. 
Остальные реквизиты указываются в заявке (наименование и адрес 
образовательного учреждения, класс; ФИО педагога (полностью), 
контактный телефон, электронный адрес).

6.3. Ответы на вопросы Олимпиады, творческое задание должны быть 
напечатаны на русском языке в формате в Microsoft Office или разборчиво 
написаны от руки.

Ответы на вопросы и творческое задание, написанные от руки, должны 
быть отсканированы и представлены в электронном виде.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критерием оценки ответов на вопросы Олимпиады является 

правильность ответов.
7.2. Критерии оценки творческого задания:
соответствие выполненного задания правилам дорожного движения;

mailto:oomr.cdod@tularegion.org


соответствие выполненного задания правилам дорожного движения;
оригинальность выполнения задания;
отражение личной позиции автора;
соответствие возрастным особенностям.

8. Подведение итогов Олимпиады
8.1. Победитель (1 место) и призёры (2 и 3 места) в каждой возрастной 

группе награждаются дипломами министерства образования Тульской 
области, призами и сувенирной продукцией.

8.2. Оргкомитет имеет право изменить количество призовых мест;
8.3. Участники Олимпиады, занявшие 4-6 места, награждаются 

грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

9. Финансирование Олимпиады
9.1. Расходы на проведение Олимпиады (приобретение призов, 

сувенирной продукции, дипломов, грамот) осуществляются за счет средств, 
предусмотренных в бюджете области во исполнение пункта 2.4. перечня 
мероприятий по реализации ПРаг 1218одпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Тульской области» государственной 
программы Тульской области «Повышение общественной безопасности 
населения в Тульской области», утвержденной постановлением 
правительства Тульской области от 26 января 2018 г. № 35.

9.2. Расходы по доставке материалов Олимпиады несут направляющие 
организации.

10. Обработка персональных данных
10.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей конкурса, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

10.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области возлагается на ГОУ 
ДО ТО «ЦДОД».

8.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны:

10.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

10.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

10.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», в частности:



осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных; 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

10.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

Министр образования 
Тульской области



Образовательное учреждение_

Приложение № 1 к Положению 
об олимпиаде по правилам дорожного 
движения среди учащихся начальных 
классов образовательных учреждений 

Тульской области

Заявка

(полное официальное наименование ОУ в соответствии с уставом)

E-mail (обязательно)________________________________
Телефон__________________________________________
направляет для участия в олимпиаде по правилам дорожного движения среди 
учащихся начальных классов образовательных учреждений Тульской 
области:

№
п/п

Фамилия, имя участника Класс Фамилия, имя, отчество 
педагога

Руководитель образовательного учреждения 

МП

(подпись)



Приложение № 2 к Положению 
об олимпиаде по правилам дорожного 
движения среди учащихся начальных 
классов образовательных учреждений 

Тульской области

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской области

Я ,     , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу:_______________________________________  , паспорт серии__________
(адрес представителя обучающегося)

номер_____________, выдан__________________________ __________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

_______________________________________________  « »____________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с целью участия в олимпиаде по правилам дорожного движения 
среди учащихся начальных классов образовательных учреждений Тульской области даю 
согласие следующему оператору персональных данных: министерство образования 
Тульской области, адрес регистрации! 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес 
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;
на обработку, персональных данных учащегося ________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

_______________________________________________________, проживающего по адресу
>

номер свидетельства о рождении,

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 
а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование 
образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места жительства, номер контактного 
телефона или сведения о других способах связи.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦЦОД», адрес регистрации 300041, г. 
Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, 
с передачей по сети Интернет.
Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2019 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

« » г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)



Приложение № 3 к Положению 
об олимпиаде по правилам дорожного 
движения среди учащихся начальных 
классов образовательных учреждений 

Тульской области

Вопросы и задания олимпиады 
по правилам дорожного движения среди учащихся начальных классов 

образовательных учреждений Тульской области

Вопросы и задания для учащихся 1 классов:
1. Кого называют пешеходом?
2. Что такое тротуар?
3. Где можно детям младшего возраста ездить на велосипедах?
4. Найдите правильный ответ:

1. Место выгрузки кирпича.

2. Въезд запрещён.

3. Осторожно летят кирпичи!

5. Решите задачу. Обоснуйте ответ.
Восемь ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Трое ушли 

домой. Остальные ребята остались играть на дороге. Сколько ребят 
поступило правильно?

6. Отгадайте загадку:
Этот конь не ест овса,
Вместо ног -  два колеса.
7. На чем ехал Емеля к царю во дворец?
8. Любимый двухколесный вид транспорта кота Леопольда? 

Правильно ли Леопольд использовал свое транспортное средство?
9. Отгадайте загадку и нарисуй дорожный знак:
Затихают все моторы,
И внимательны шоферы,
Если знаки говорят:
«Близко школа! Детский сад!»
10. Как называется и что означает этот дорожный знак?



Творческое задание
Придумайте и нарисуйте «автомобиль будущего»; опишите свой 

проект. Чем он хорош?

Как ты думаешь какого дорожного знака для пешеходов не хватает на 
дорогах? Придумайте, нарисуйте и опишите для чего этот знак нужен.



Вопросы и  задания для учащихся 2 классов
1. Он может быть и на земле, и под землей, и над землей.
2. Этот вид транспорта с педалями и рулём был сделан в России 

крепостным кузнецом Ефимом Артамоновым из села Верховья на Урале. 
15 сентября 1801 году тысячи людей на Хатынском поле в Москве с 
изумлением наблюдали за удивительной двухколёсной тележкой. А сейчас 
он достаточно распространён. О чём идёт речь?

3. Как дополнительно должен быть оборудован велосипед для 
передвижения в темное время суток?

а) Спереди фонарик (фара) белого цвета, сзади фонарик или 
светоотражатель красного цвета, с боковых сторон - светоотражатели 
оранжевого цвета.

б) Спереди и сзади фонарь или фара и светоотражатели (катафоты).
в) Спереди фонарь, сзади светоотражатель.

4. Найдите правильный ответ.
1. Пешеходная дорожка
2. Можно гулять
3. Пешеходная площадь

1. Движение на велосипедах 
запрещено.
2. Велосипедная дорожка.
3. Берегись велосипеда!

1. Большая гора
2. Место падения НЛО

£ = &

3. Искусственная неровность

5. Решите задачу:
Три мальчика и четыре девочки вышли из школы. Когда они подошли к 

пешеходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчики 
побежали через дорогу бегом, а девочки остались дожидаться следующего 
зеленого сигнала. Сколько ребят правильно перешло дорогу? Обоснуйте 
ответ.

6. Как называется техническое устройство, регулирующее движение 
транспорта и пешехода? Нарисуйте ответ.

7. Пешеход -  это:
1) Человек, производящий работу на дороге.
2) Лицо, идущее по тротуару.
3) Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее 
на ней работу.
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8. Определите категорию участников движения сказочных героев: 

«водитель», «пешеход», «велосипедист»: Емеля, Чебурашка, Кот Леопольд, 

Почтальон Печкин, Колобок, Илья Муромец, Иван – Царевич на Сером 

волке, Баба Яга в ступе, Красная Шапочка. 

9. Отгадайте загадку: 

Что за чудо – красный дом, 

Пассажиров много в нем. 

Обувь носит из резины, 

А питается бензином. 

10. Отгадайте загадку и нарисуй знак: 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведёт…  

 

Творческие задания: 

Есть пословица «Тише едешь – дальше будешь». Твоя задача 

придумать свое правило, свою пословицу для пешеходов. 

 

Как вы думаете какого дорожного знака не хватает на дорогах для 

велосипедистов? Придумайте, нарисуйте и опишите для чего этот знак 

нужен. 

 



и

Вопросы и  задания для учащихся 3 классов
1. Назовите участников дорожного движения.
2. Напишите обязанности пассажиров.
3. Какие сигналы регулировщика для пешеходов ты знаешь?
4. Решите задачу:
Четыре мальчика и две девочки поехали кататься на велосипедах по 

улицам города. Одной девочке было 13 лет, остальным по 15 лет. Сколько 
человек поступило правильно? Обоснуй ответ.

5. Каким преимуществом пользуются оперативные автомобили, 
выполняющие неотложные задания?

6. Где надо ходить по улице, дороге, если нет тротуара?
7. Найдите правильный ответ:

.....“ill
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1. Жилая зона
2. Детский сад
3. Можно играть на проспекте

А 1. Дети!
2. Добро пожаловать в школу!
3. Детям проход воспрещён!

А
1. Путь закрыт.
2. Железнодорожный переезд со 
шлагбаумом.
3. Осторожно, забор и злая собака!

8. Какие из перечисленных ситуаций могут стать причинами
дорожно-транспортных происшествий?

1) Переход дороги в неустановленном месте.
2) Игры на проезжей части.
3) Хождение по проезжей части дороги.
9. Отгадайте загадку и нарисуй знак:
На машинах здесь, друзья,
Ехать никому нельзя,
Можно ехать, знайте, дети.
Только на велосипеде.
10. Отгадайте загадку, приведи пример каждого вида знаков и 

нарисуй их:
Красный круг и треугольник,
Синий четырехугольник,
Помогаем, запрещаем,
Про дорогу все мы знаем,
Где опасность, где овраги.
А зовемся просто...



Творческие задания:
Придумай и нарисуй два ребуса на тему: понятия и термины по ПДЦ.

Как вы думаете какого дорожного знака не хватает на дорогах для 
автомобилистов? Придумайте, нарисуйте и опишите для чего этот знак 
нужен.



Вопросы и  задания для учащихся 4 классов

1. Напишите понятие «велосипедист». С какого возраста разрешается 
управлять велосипедом при движении по правому краю проезжей части?

2. Самые строгие знаки-«начальники» круглой формы.
3. О каком дорожном указателе сложена загадка: «Глух и нем, а счет 

ведет»?
4. Укажите стрелками ответы на вопросы, напиши название дорожных

знаков.
Шли из школы мы домой, 
Видим - знак на мостовой: 
Синий круг, велосипед, 
Ничего другого нет АЛ к Ш Л

Я хочу спросить про знак. 
Нарисован знак вот так:
В треугольнике трамвай, 
И у знака красный край. О
В голубом иду я круге. 
Не понятно всей округе: 
Для чего, куда иду?
Да и сам я не пойму.

5. Где и в каком направлении должны двигаться пешеходы при 
отсутствии тротуара или пешеходной дорожки?

6. Отгадай шифрограммы:
«Громче ползешь-ближе станешь»
«Зеленая темнота-выход есть»
7. Чем должен руководствоваться пешеход, если жест регулировщика 

противоречит требованию светофора?
1) Жестом регулировщика.
2) Сигналом светофора.
3) Действовать по своему усмотрению.

8. О чем идет речь в поговорке: «Сами не видят, а другим 
показывают»?

9. Отгадать загадку и нарисовать дорожный знак:
Белый круг с каемкой красной -
Значит, ехать не опасно.
Может, и висит он зря?
Что вы скажете, друзья?



Какое правило нарушил 
велосипедист?

Почему инспектор остановил 
ребенка, если там висит знак 
«Пешеходный переход»?

Какой дорожный знак надо 
поставить в этом месте?

Творческие задания

Придумайте два кроссворда по теме: понятия и термины по ПДЦ.

Как вы думаете какого дорожного знака не хватает на дорогах для 
автомобилистов? Придумайте, нарисуйте и опишите для чего этот знак 
нужен.


