
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

П Р И К А З 
 

 

  №  
 
  

О проведении городского конкурса 
юных знатоков дорожного движения 
«Азбука дорог – 2021» 
  

В соответствии с Планом совместных мероприятий ОГИБДД УМВД России по 
городу Нижнему Новгороду и департамента образования администрации города 
Нижнего Новгорода по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2021 год 

 
приказываю: 
 

1. Утвердить положение о городском конкурсе юных знатоков дорожного 
движения «Азбука дорог – 2021»  (приложение № 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
городского конкурса юных знатоков дорожного движения «Азбука дорог – 2021» 
(приложение № 2). 

3. Утвердить состав городской конкурсной комиссии по оценке результатов 
конкурса юных знатоков дорожного движения «Азбука дорог – 2021»  (приложение 
№3). 

4. Директору МБУ «Межотраслевая Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» (Шашуева Л.А.) оплатить 
расходы по награждению победителей, призёров, участников конкурса юных 
знатоков дорожного движения «Азбука дорог – 2021»   согласно смете (приложение 
№ 4). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Исполняющий обязанности 
директора департамента                                                                                        В.П. Радченко 

  
Коптев 
435 23 01 
   

                     



 

Приложение 1 
к приказу департамента образования  

администрации города Нижнего Новгорода  
 

от ______  № _____ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
городского конкурса юных знатоков правил дорожного движения  

«Азбука дорог - 2021» 
1. Цель и задачи 

  Конкурс посвящен 800-летнему юбилею со дня основания города Нижнего 
Новгорода. 

  Целью Конкурса является профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма среди учащихся образовательных организаций города Нижнего 
Новгорода.  

  Задачи Конкурса: 

закрепление школьниками знаний правил дорожного движения; 

воспитание культуры безопасного поведения на улицах и дорогах у учащихся 
и их родителей; 

развитие творческих способностей и коммуникативных навыков учащихся; 

совершенствование форм и методов работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

                                                       2. Организаторы 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода;  

 ОГИБДД Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду; 

МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества «Юный 
автомобилист». 

                                                             3. Участники 
    В конкурсе принимают участие команды образовательных организаций, в 

состав которой входят учащиеся отрядов юных инспекторов дорожного движения в 
количестве 6 человек. Образовательная организация представляет только одну 
команду. 

    4. Сроки и порядок проведения 
Городской онлайн конкурс «Азбука дорог - 2021» проводится с сентября по 

ноябрь 2021 года в дистанционном формате.  
Для участия в Конкурсе необходимо до 15 октября 2021 года заполнить форму 

заявки https://forms.gle/BjGYjqeBpBYcS3RM9 . 
Вся информация по Конкурсу размещена на сайте МБУ ДО «ЦДТТ «Юный 

автомобилист» http://auto-young.narod.ru в разделе «Конкурсы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма», а также в официальной группе 
«Школа дорожных наук и ЮИД» МБУ ДО ЦДТТ «Юный автомобилист» в сети 
«Вконтакте»https://vk.com/club178543393.  

В программу онлайн Конкурса включены следующие задания: 

https://forms.gle/BjGYjqeBpBYcS3RM9
http://auto-young.narod.ru/
https://vk.com/club178543393


- Видеовизитка «Всё начинается с ЮИД» (видеофайл в формате MPEG-4 до 60 
секунд), включающая название команды, девиз (при наличии), результаты работы 
за текущий учебный год. Участвует вся команда.  

Видеовизитку необходимо разместить до 24 октября 2021 года в сети 
https://vk.com/club178543393 в группе «Школа ПДД и ЮИД МБУ ДО ЦДТТ «Юный 
автомобилист» под хэштэгом #Визитка00 (00- номер школы). 

- онлайн тестирование «Правила дорожного движения» (тестовые задания по 
правилам дорожного движения.  

 В тестировании участвует трое из команды, время на прохождения задания не 
ограничено. Каждой команде дается одна попытка для прохождения теста. Если 
команда прошла тест более одного раза, то ей начисляется 0 баллов за конкурс. 
Ссылка для прохождения тестирования будет доступна после 25 октября 2021 года в 
официальной группе «Школа дорожных наук и ЮИД» МБУ ДО ЦДТТ «Юный 
автомобилист» в сети «Вконтакте» https://vk.com/club178543393  

- онлайн тестирование «Автознатоки» (тестовые задания по истории создания 
ПДД, светофора, автомобиля, истории движения ЮИД и т.д.). 

  В тестировании участвует три участника команды, время на прохождения 
задания не ограничено. Каждой команде дается одна попытка для прохождения 
теста. Если команда прошла тест более одного раза, то ей начисляется 0 баллов за 
конкурс. Ссылка для прохождения тестирования будет доступна после 25 октября 
2021 года в официальной группе «Школа дорожных наук и ЮИД» МБУ ДО ЦДТТ 
«Юный автомобилист» в сети «Вконтакте» https://vk.com/club178543393  

- Творческое задание «Засветись, Нижний!».  
Участники представляют самостоятельно разработанный и изготовленный 

светоотражатель. Приветствуется выполнение работы в специализированных 3D-
программах (+ 3 балла). 

Оформляется задание в виде видеофайла в формате MPEG-4 до 60 секунд:  
1 кадр - информационный с указанием темы работы, ФИ и возраст авторов, 

образовательной организации, ФИО руководителя;  
2 кадр и последующие - цель и задачи, краткое описание, актуальность 

проекта, рисунки или фотографии модели. Если Проект выполнен в 
специализированной 3D-программе, то для подтверждения авторства Проекта 
необходимо фотографии скриншотов поэтапного создания Проекта. 

 Видеофайл Проекта «Мой безопасный Нижний» необходимо разместить в сети 
https://vk.com/club178543393 в группе «Школа ПДД и ЮИД МБУ ДО ЦДТТ «Юный 
автомобилист» по хэштэгом #МойБезопасныйНижний до 14 ноября 2021 года. 

  5. Подведение итогов и награждение победителей 
  Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. Победитель и призёры награждаются дипломами департамента 
образования администрации г.Н.Новгорода и ОГИБДД Управления МВД России по 
г.Н.Новгороду.  

   Все участники получают электронные свидетельства об участии. 
 
 
 
 

https://vk.com/club178543393
https://vk.com/club178543393
https://vk.com/club178543393
https://vk.com/club178543393


 
 

ЗАЯВКА  
на участие в городском онлайн конкурсе юных знатоков правил дорожного 

движения  
 «Азбука дорог-2021» 

(На бланке образовательной организации) 
 

Район ________________________________________________________ 
Полное название образовательного учреждения:_________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя участника  
(полностью) 

класс Ф.И.О (полностью)  
руководителя команды,  

контактный телефон 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
МП 
  __________________        ______________________________              _____________ 
 (подпись)  (расшифровка подписи)            (дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к приказу департамента образования  

администрации города Нижнего Новгорода  
 

от  ________  № ________ 
 
 

 

 
Состав организационного комитета  

по проведению городского конкурса юных знатоков правил дорожного движения 
"Азбука дорог-2021" 

 
 

РАДЧЕНКО  
Владимир Павлович 

Исполняющий обязанности директора 
департамента образования администрации 
города Нижнего Новгорода 

 
РУЗИН 
Алексей 
Владимирович 

Исполняющий обязанности директора МБУ ДО 
«ЦДТТ «Юный автомобилист»  

 
 

ГРОЗДЕВА 
Олеся Михайловна 

Начальник отделения по пропаганде 
безопасности дорожного движения ОГИБДД 
Управления МВД России по городу Нижнему 
Новгороду 

 
 

КОПТЕВ 
Владимир Петрович 

Консультант отдела общего образования 
департамента образования администрации 
города Нижнего Новгорода 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
к приказу департамента образования  

администрации города Нижнего Новгорода  
 

от  _______  № ______ 
 

 
      Состав городской конкурсной комиссии 

по оценке результатов конкурса юных знатоков правил дорожного движения 
«Азбука дорог – 2021»  

 
ГРОЗДЕВА 
Олеся Михайловна 

начальник отделения по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД Управления МВД 
России по городу Нижнему Новгороду  

 
СИЗИКОВА 
Людмила 
Геннадьевна 
 

педагог МБУ ДО «ЦДТТ «Юный автомобилист»  
 
 

РОДИОНОВА 
Юлия Викторовна  

педагог МБО ДО «ЦДТТ «Юный автомобилист»  
 
 

СЕРГЕЕВ 
Иван Аркадьевич 

член Общественной палаты города Нижнего 
Новгорода, генеральный директор фонда "СТОПДТП"  
(по согласованию) 

 
РУНОВА  
Марина Витальевна 

методист "Центр профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма" ГБУ ДО "Региональный 
центр "Вега" (по согласованию) 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                             Приложение 4  

к приказу департамента образования  
администрации города Нижнего Новгорода  

 
от  ___________  № __________ 

 

 
 

Смета 
расходов по проведению городского конкурса юных знатоков правил дорожного 

движения "Азбука дорог-2021" 
 
 

№ п/п Статья расходов Сумма (в руб.) 
1 Призовой фонд 45000 
 ИТОГО 45000 

 
 
 


