Из года в год увеличивается поток автомобилей, а вместе с ними растет число
дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно на дорогах гибнут дети,
многие получают серьёзные травмы, нарушая правила дорожной безопасности,
не осознавая трагических последствий своей беспечности.

Положение
о проведении городской конкурсной программы «Светофорик»
1. Цель и задачи конкурсной программы.
Целью конкурсной программы является повышение культуры безопасности
дошкольников в дорожно-транспортных ситуациях через игровую деятельность.
Задачи:
- закрепление знания основ безопасного поведения на улицах и дорогах;
- мотивация дошкольников на соблюдение правил безопасного поведения на улице;
- привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно- транспортного
травматизма.
2. Организаторы конкурсной программы.
2.1. Департамент образования Администрации города Омска, ОГИБДД УМВД России по
городу Омску совместно с бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования «Центр творчества «Созвездие».
3. Участники.
3.1.
Команды дошкольных образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования города Омска (студии раннего развития, воспитанники
детских садов). Состав команды 5 человек детей и 1 взрослый. Возраст детей: 6-7 лет.
4.
Сроки проведения.
Конкурсная программа проходит 13 апреля 2016 года с 10.00 до 15.00 в режиме онлайнтестирования.
5.
Условия конкурсной программы.
Городская конкурсная программа проходит заочно в режиме онлайн-тестирования.
Заявки принимаются до 10 апреля 2016 года (Google-Форма), размещенная на главной
странице БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» http://nbaza.ucoz.ru/.
После получения организаторами вашей заявки, на входящее письмо автоматически
отправляется индивидуальный код для прохождения онлайн-тестирования (обратите
внимание! Индивидуальный код отправляется на почту, указанную вами при подаче
заявки).
Участникам команд нужно ответить на вопросы теста и выбрать правильный ответ.
Вопросы ориентированы на знания правил дорожного движения (дорожные знаки,
дорожные ситуации, терминология, правила поведения пешеходов, правила перехода
улицы, сигналы светофора и регулировщика).
13 апреля 2016 года на базе своего учреждения, участникам конкурса необходимо:
- собрать команду в составе 6 человек (5 детей, 1 взрослый);
- в удобное для вас время в период с 10.00 до 15.00 обеспечить доступ всей команде к
одному компьютеру с выходом в интернет;
- активизировать (войти) вкладку онлайн-теста
на стартовой странице БОУ ДО г. Омска «ЦТ
«Созвездие» по адресу http://nbaza.ucoz.ru/.

Пошаговая инструкция онлайн-тестирования:
1 шаг:
Открыть главную страницу для прохождения теста (тест доступен с 10.00 до 15.00 13
апреля 2016 года).
2 шаг.
- перед началом прохождения теста необходимо заполнить обязательные поля:
наименование учреждения, ФИО руководителя команды, индивидуальный код.
3 шаг (переход к непосредственному тестированию).
- максимально отведенное время на заполнение теста 60 минут;
- ответы на вопросы необходимо давать сразу, так как вернуться к пропущенным
вопросам будет НЕВОЗМОЖНО.
4 шаг. (завершение работы с тестом):
- после истечения установленного времени (60 минут), онлайн страница автоматически
закрывается;
- повторный доступ к странице будет невозможен;
- если вы ответили на все вопросы менее чем за 60 минут, вам необходимо после вопроса
№40 закрыть тест при нажатии кнопки «Далее»;
- после нажатия кнопки «Далее» результаты тестирования автоматически отправляются
организаторам конкурса;
- на вопросы онлайн-теста нужно отвечать всей командой, фиксирование выбранного
ответа остается за руководителем команды.
6. Подведение итогов. Награждение.
6.1.Команды – победители городской конкурсной программы «Светофорик»
награждаются дипломами победителя, команды – участники получают диплом участника
городской конкурсной программы «Светофорик» департамента образования
Администрации города Омска, ОГИБДД УМВД России по городу Омску, БОУ ДО г.
Омска «ЦТ «Созвездие». Дипломы будут отправлены на адрес электронной почты,
указанной при подаче заявки в Goole – Форме.
7. Заявки на участие.
Заявки принимаются до 10 апреля 2016 года (Google-Форма), размещенная на главной
странице БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» http://nbaza.ucoz.ru/.
Информационная поддержка: сайт «ЦТ «Созвездие» - » http://nbaza.ucoz.ru/, раздел
«Конкурсы», раздел «Городской Центр по направлению «Профилактика. Безопасность.
ЗОЖ»
Справки по телефону: 31-25-63, 8-906-990-13-96, Шолохова Елена Сергеевна, методист.

