
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского интеллектуального интернет - конкурса 

«Знаток Братских дорог»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения индивидуального 

конкурса по правилам дорожного движения «Знаток Братских дорог» (далее -  Конкурс).
Конкурс проводится (дистанционно) на базе МБОУ СОШ №8

2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса -  повышение эффективности обучения детей безопасности на улицах и 

дорогах, активизация познавательного интереса учащихся к изучению Правил Дорожного 
Движения.

2.2. Задачи Конкурса:
- пропаганда безопасного поведения на дороге;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- привлечение учащихся к изучению и соблюдению Правил Дорожного Движения

3. Руководство проведением
3.1. Организатор конкурса -  МБОУ «СОШ № 8»
3.2. Жюри (Приложение 2):
- осуществляет учет ответов участников на вопросы;
- ведёт протокол Конкурса;
- определяет победителей и призёров Конкурса;
- по результатам работы подводит итоги Конкурса.

4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 5-6 классов города Братска, не более 2-х 

человек от класса.
4.2. Заявки на участие (приложение № 1 к Положению) принимаются до 01.11.2020 года 

включительно по электронной почте - shkola8koncurs010920@mail.ru
5. Время и место проведения 

5.1. Вопросы Конкурса будут размещены на сайте «МБОУ СОШ № 8», конкурс «Знаток 
братских дорог» 02 ноября 2020 года. Ответы принимаются до 04 ноября включительно по 
эл.почте - shkola8koncurs010920@mail.ru

5.2. Подведение и размещение итогов Конкурса на сайте школы будут опубликованы 
17 ноября.

6. Условия проведения
6.1. Конкурс проводится в дистанционном формате
6.2. Конкурс содержит 25 вопросов, которые варьируются по разным способам ответов. 

За каждый правильный (полный) ответ начисляется 1 балл. За вопросы 6,7,9,22 начисляется 
количество балловравных количеству правильных ответов в вопросе (каждый верный ответ- 1 
балл). По количеству набранных баллов определяются победители.
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6.3. Победителю конкурса вручается диплом 1 степени и 2 билета в кино. При наличии 
нескольких победителей, жюри оставляет за собой право задать участнику дополнительный 
вопрос по телефону, указанному в заявке.

6.4. Учащиеся, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами призёров 2 и 3 степени, 
остальные учащиеся сертификатами участника.

6.5. Результаты конкурса будут размещены на сайте школы
7. Финансирование 

7.1 Организационный взнос не предусмотрен
8. Ответственное лицо 

По любым вопросам проведения мероприятия обращаться:
Духовникова Светлана Владимировна, педагог-организатор МБОУ «СОШ №8» 
контактный телефон: 8 908 657 31 21



Заявка
на участие в городском интернет-интеллектуальном конкурсе

«Знатоки ПДЦ»

Класс, школа________________________________________________ __________________________

ФИО_участника_____________________________тел (мобильный)___________________________

ФИО_руководителя___________________________________________________________

Руководитель учреждения ________________________________________
Подпись

Приложение № 1 к Положению

М.П.



Приложение № 2 к Положению

Члены жюри

Заместитель директора по ВР -  Доценко Д.Д.
Педагог-организатор, руководитель отряда ЮИД -  Духовникова С.В. 
Директор ЧОУ ДПО МУЦ «Тандем» - Романова О.Ю.


