
 



Задачи:  

- формирование ценностей, способствующих развитию культуры 

безопасного поведения обучающихся на дорогах (приоритет ценности жизни 

и здоровья; взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и т. д.). 

- создание условий для применения знаний Правил дорожного 

движения обучающимися в роли пешеходов и велосипедистов; 

- развитие практических умений и навыков по обеспечению 

безопасности в дорожно-транспортной среде. 

 

3. Организаторы и партнеры Фестиваля 

3.1 Организаторы Фестиваля: 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования центр детского (юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»; 

- Отдел ГИБДД УМВД по Красногвардейскому району Санкт-

Петербурга. 

3.2 Фестиваль проходит при поддержке Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга, администрации Красногвардейского района.  

3.3 Организация и проведение Фестиваля осуществляется 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет).  

В состав Оргкомитета входят представители: 

 Отдела образования администрации Красногвардейского района; 

 Отдела ГИБДД УМВД по Красногвардейскому району Санкт-

Петербурга; 

 Всероссийского общества автомобилистов Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»;  

Оргкомитет Фестиваля: 

 создает рабочую группу по подготовке и проведению Фестиваля. 

 разрабатывает программу проведения Фестиваля; 

 приглашает выступающих и гостей; 

 подготавливает площадку для проведения Фестиваля, приглашает 

специалистов и педагогов для организации конкурсной программы и мастер-

классов; 

 осуществляет организационно-методическое и информационное 

сопровождение Фестиваля; 

3.4 Оргкомитет Фестиваля расположен по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Панфилова, д. 23, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», тел. (812) 224-36-

74, e-mail: ctt_ohta_spb@mail.ru. 

3.5 Образовательными партнерами Фестиваля могут стать педагоги, 

школьники, студенты, представители широкой общественности.  

 



4. Место, дата и время проведения Фестиваля 

4.1 Место проведения: ТРЦ «Охта Молл», «Охта LAB», 2 этаж:  

г. Санкт-Петербург, Брантовская дорога, д. 3 

Дата проведения: 13 октября 2019 г. 

Время проведения: 12.00 – 14.30 

 

5. Программа проведения Фестиваля 

5.1 Фестиваль проводится по маршруту: «Грамотный пешеход». 

Маршрут «Грамотный пешеход» состоит из 6 станций: 

 станция «Компьютерная викторина «Безопасная дорога» − 

участникам предлагается ответить на вопросы интеллектуальной викторины, 

построенной по типу «Своя игра» по следующим разделам: дорожные знаки, 

ситуации на дорогах, ребусы, загадки, викторина; 

 станция «Сложи пазл» – участникам (на время) предлагается 

сложить пазл с изображением дорожной ситуации; 

 станция «Кроссворд по ПДД» - участникам необходимо разгадать 

кроссворд; 

 станция «Назови знак» – участники должны назвать показанный 

им знак в черно-белом варианте; 

 станция «Переводилка» – участникам предлагаются стихи 

по ПДД на английском языке, которые необходимо перевести на русский 

язык; 

 станция «Ситуационные задачи» – участникам предлагается 

решить ситуационную задачу по ПДД, ответив на заданные вопросы. 

 

6. Участники Фестиваля 

6.1 К участию в Фестивале приглашаются команды обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. Возраст участников: 5-6 

класс. Состав команды: 6 человек.  

6.2 На регистрации каждая команда получает навигатор 

(маршрутный лист), в котором описан алгоритм прохождения маршрутных 

станций «Грамотный пешеход». 

 

7. Порядок подачи заявки 

7.1 Заявки на участие в Фестивале принимаются до 4 октября 2019 г. 

Для этого необходимо перейти по ссылке и заполнить заявку 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQBaMB2IbffYE4fM-

uFXIg5MTQzchCFmKTxx_SGIr66qK9ow/viewform  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQBaMB2IbffYE4fM-uFXIg5MTQzchCFmKTxx_SGIr66qK9ow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQBaMB2IbffYE4fM-uFXIg5MTQzchCFmKTxx_SGIr66qK9ow/viewform


8. Подведение итогов и награждение 

8.1 Во время подведения итогов Фестиваля участникам предлагается 

посетить творческие площадки, которые будут располагаться на 1 этаже ТРЦ 

«Охта Молл». 

8.2 Участники - победители Фестиваля награждаются Кубками 

и Дипломами. 

8.3 Всем участникам Фестиваля вручаются сувенирные подвески 

со световозвращающими элементами. 

8.4 Педагогам, подготовившим победителей и призеров Фестиваля, 

вручаются грамоты. 

8.5 Социальным партнерам Фестиваля вручаются благодарственные 

письма. 

 

9. Финансирование 

Финансирование организации и проведения Фестиваля осуществляется 

из бюджетных средств ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» и внебюджетных 

источников. 

 

10. Контакты 

Ответственное лицо: Толочко Евгения Ивановна, к.п.н., методист, 

руководитель районного опорного центра по профилактике ДДТТ 

и пропаганде БДД ЦДЮТТ «Охта», раб. тел.: 224-36-74, e-mail: 

mocdutt@bk.ru. 
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