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Отчёт о проведении мероприятия 
Областной конкурс по Безопасности дорожного движения «Водители-Родители» 

 

Наименование 

мероприятия 
Областной конкурс по Безопасности дорожного движения 

«Водители-Родители» 

Дата проведения 

мероприятия 

Заочный тур «Эссе-сочинение» с 1 по 30 сентября 2020г. 

Очный тур «Конкурс знатоки ПДД», «Конкурс скоростное 

маневрирование на автомобиле для родителей», «Конкурс 

скоростное маневрирование на багги (самокате) для детей» 10 

октября 2020г. 

Цель и задачи 

мероприятия 

– воспитание законопослушных участников дорожного 

движения; 

– повышение безопасности дорожного движения за счет 

совершенствования системы мероприятий по воспитанию 

культуры поведения на улицах и дорогах. Привлечение детей и 

родителей к систематическому изучению вопросов 

безопасности дорожного движения и  занятиям физической 

культурой и спортом; 

- совершенствование работы по предотвращению нарушений  

ПДД среди детей и  подростков и профилактике ДДТТ; 

– пропаганда новых форм семейного досуга и здорового 

образа жизни. 

 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

В конкурсе эссе-сочинений приняли участие 111 учащихся с 

образовательных учреждений Самарской области.  Во 

втором туре конкурса приняли участие 14 семейных команд из 

г. Самары, г. Кинель, г. Похвистнево, г. Тольятти, с. Кинель-

Черкассы, г. Нефтегорска. Все этапы конкурса соответствовали 

требованиям определенным Положением к его проведению.  

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами, 

медалями и кубками. 

 

Информация об 

организаторах 

мероприятия 

Учредитель конкура – Министерство образования и науки 

Самарской области 

Организатор конкурса - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

Самарской области «Самарский областной центр детско-

юношеского технического творчества», 

Соорганизатор конкурса - СП  СЮТ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы 

Информация о 

партнёрах и 

спонсорах 

мероприятия 

 

Источники и объёма 

финансирования 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

Этапы проведения 

мероприятия 

Заочный тур «Эссе-сочинение» с 1 по 30 сентября 2020г. 

Очный тур «Конкурс знатоки ПДД», «Конкурс скоростное 

маневрирование на автомобиле для родителей», «Конкурс 

скоростное маневрирование на багги (самокате) для детей» 10 

октября 2020г. 
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Механизм отбора на 

мероприятие 

Первый тур Конкурса – заочный (отборочный) – 

организуется с 1 по 30 сентября 2020г. года. На конкурс 

предоставляется Эссе-размышление (мини сочинение). Эссе-

размышление должно раскрывать взгляды автора на 

личностные качества водителя, позволяющие безопасно 

управлять автомобилем, выходить из сложных опасных 

ситуаций, которые нередко возникают в деятельности 

водителя. Оценивается оригинальность и  максимальное 

количество баллов – 10. 

К участию во втором туре Конкурса приглашаются семейные 

команд, состоящих из двух участников (один взрослый и 

один ребенок): папа, мама (или бабушка, дедушка, близкий 

родственник ребенка, иной законный представитель) и 

ребенок, показавшие наилучшие результаты по конкурсу 

«Эссе-размышление». 

 

Количество 

участников на всех 

этапах проведения 

мероприятия 

Заочный тур – 111 человек. 

Очный тур – 28 человек. 

Количество и 

перечень территорий, 

вовлечённых в 

проведение 

мероприятия 

г. Самары, г. Кинель, г. Похвистнево, г. Тольятти, с. Кинель-

Черкассы, г. Нефтегорс 

 

Список экспертов 

(состав жюри), 

принявших участие 

Председатель Оргкомитета:  Мясников А.В. – начальник 

СП «Юношеская автомобильная школа» 

Судейская коллегия:Волков Р.Е.  - педагог 

дополнительного  образования,  Кузнецов К.Г. - педагог 

дополнительного  образования, Тазетдинов А.Г. – мастер 

производственного обучения, Сащенко С.В. – мастер 

производственного обучения, Долинин А.А. – мастер 

производственного обучения.  

 

Информация о 

мероприятии в СМИ 

и социальных сетях 

Информация о проведении конкурса размещена на сайте ГБОУ 

ДО СО СОЦДЮТТ в разделе «Автошкола», в группе 

вКонтакте «Юношеская автошкола СОЦДЮТТ» 

 

 


