
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

10.02.2022  № 141 
 
 

 

О проведении олимпиады по правилам дорожного  

движения среди учащихся начальных классов  
образовательных учреждений Тульской области 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни, во исполнение пункта 2.4. перечня мероприятий по реализации 
Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Тульской 

области» государственной программы Тульской области «Повышение 
общественной безопасности населения в Тульской области», утвержденной 

постановлением правительства Тульской области от 26 января 2018 г. № 35, в 
соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 

молодежи Тульской области на 2022 год  
п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести с 28 января по 29 марта 2022 года олимпиаду по правилам 
дорожного движения среди учащихся начальных классов образовательных 

учреждений Тульской области. 
2. Утвердить Положение об олимпиаде по правилам дорожного движения 

среди учащихся начальных классов образовательных учреждений Тульской 

области (Приложение № 1), смету расходов на проведение олимпиады по 
правилам дорожного движения среди учащихся начальных классов 

образовательных учреждений Тульской области (Приложение № 2). 
3. Организацию и проведение олимпиады по правилам дорожного 

движения среди учащихся начальных классов образовательных учреждений 
Тульской области поручить государственному образовательному учреждению 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Финансирование расходов на проведение олимпиады по правилам 
дорожного движения среди учащихся начальных классов образовательных 

учреждений Тульской области осуществить за счет средств, предусмотренных в 
бюджете области на реализацию пункта 2.5 перечня мероприятий по 

реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие 
транспортной системы Тульской области и повышение безопасности 

дорожного движения», утвержденной постановлением правительства Тульской 
области от 17 декабря 2013 г. № 745. 



  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 

Л.Ю. Сорокину. 

 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Исп. Логунова Людмила Юрьевна, 
тел.: 8(4872)71-75-95*2615, Lyudmila.Logunova@tularegion.ru 
 

mailto:Lyudmila.Logunova@tularegion.ru


Приложение № 1 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде по правилам дорожного движения 

среди учащихся начальных классов образовательных учреждений 
Тульской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Олимпиада по правилам дорожного движения среди учащихся 
начальных классов образовательных учреждений Тульской области (далее – 

Олимпиада) проводится министерством образования Тульской области, 
государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД»), совместно с Управлением Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Тульской 

области (по согласованию) в рамках реализации пункта 2.4. перечня 
мероприятий по реализации Подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Тульской области» государственной программы 
Тульской области «Повышение общественной безопасности населения в 

Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской 
области от 26 января 2018 г. № 35. 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Целями и задачами Олимпиады являются: 

повышение гражданского сознания обучающихся в вопросах 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 

активизация познавательного интереса к изучению правил дорожного 

движения; 
создание условий для проявления творческой активности обучающихся 

при изучении вопросов безопасности дорожного движения; 
формирование у детей культуры законопослушного поведения на 

дорогах. 
3. Участники Олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования Тульской области. 
3.2. Олимпиада проводится по четырём возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся 1 классов; 
2 группа – обучающиеся 2 классов; 

3 группа – обучающиеся 3 классов; 
4 группа – обучающиеся 4 классов. 

4. Руководство Олимпиадой 



  

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
4.2. Оргкомитет Олимпиады утверждает состав жюри, систему 

экспертных оценок, организует награждение победителей и призёров, 
информирует об итогах Олимпиады. 

5. Сроки и порядок и проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится заочно с 28 января по 29 марта 2022 года. 
Работы выполняются индивидуально. 

5.2. Муниципальные и государственные образовательные учреждения 
представляют для участия в Олимпиаде: 

заявку (Приложение № 1 к Положению); 
конкурсные работы (не более 3-х работ в каждой возрастной группе) 

в адрес Оргкомитета Олимпиады; 
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к 

Положению). 
5.3. Конкурсные материалы представляются в срок до  11 марта 

2022 года по адресу электронной почты: oomr.cdod@tularegion.org с 
обязательной пометкой «Олимпиада по ПДД». 

Контактный телефон: 8(4872)31-63-84 – Россихина Лариса Евгеньевна. 

6. Условия проведения Олимпиады и требование  
к оформлению заданий 

6.1. Олимпиада состоит из вопросов по тематике ПДД для каждой 
возрастной группы (Приложение № 3 к Положению) и творческого задания.  

6.2. Участник Олимпиады: отвечает на вопросы, выполняет творческое 
задание. 

Олимпиадный материал высылается в электронном виде с 
обязательной пометкой Олимпиада ПДД. Каждая работа должна быть 

подписана, например: Иванов И.,1а кл., СОШ 10, г.Тула. Остальные 
реквизиты указываются в заявке (наименование и адрес образовательного 

учреждения, класс; ФИО педагога-консультанта (полностью), контактный 
телефон, электронный адрес). 

6.3. Ответы на вопросы Олимпиады, творческое задание должны быть 
напечатаны на русском языке в формате в Microsoft Office или разборчиво 
написаны от руки. 

Ответы на вопросы, творческое задание, написанные от руки, должны 
быть отсканированы и представлены в электронном виде.  

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Критерием оценки ответов на вопросы Олимпиады является 

правильность ответов. 
7.2. Критерии оценки творческого задания:  

соответствие выполненного задания правилам дорожного движения; 
оригинальность выполнения задания; 

отражение личной позиции автора; 
соответствие возрастным особенностям. 

mailto:oomr.cdod@tularegion.org


  

8. Подведение итогов Олимпиады 

8.1. Победитель (1 место) и призёры (2 и 3 места) в каждой возрастной 

группе награждаются дипломами министерства образования Тульской 
области, призами и сувенирной продукцией. 

8.2. Участники Олимпиады, занявшие 4–6 места, награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.3. Все участники Олимпиады могут получить свидетельство 

участника. 

9. Финансирование Олимпиады 

9.1. Расходы на проведение Олимпиады (приобретение призов, 
сувенирной продукции, дипломов, грамот) осуществляются за счет средств, 

предусмотренных в бюджете области на реализацию пункта п. 2.4. перечня 
мероприятий по реализации подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Тульской области» государственной программы 
Тульской области «Развитие транспортной системы Тульской области и 

повышение безопасности дорожного движения», утвержденной 
постановлением правительства Тульской области от 17 декабря 2013 г. №745. 

9.2. Расходы по доставке материалов Олимпиады несут направляющие 
организации. 

10. Обработка персональных данных 

10.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 
ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных 

субъектов персональных данных в рамках целей конкурса, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 

систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

10.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 

передачу министерству образования Тульской области возлагается на ГОУ 
ДО ТО «ЦДОД». 

8.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны: 

10.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

10.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 

договора. 
10.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 -
ФЗ «О персональных данных», в частности: 

- осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 

- применять средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия; 



  

- применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных; 

- вести учет машинных носителей персональных данных; 
- вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным; 

- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер; 
- осуществлять восстановление персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним. 

10.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 

обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа. 

 
 

 

Министр образования 
Тульской области 

  
А.А. Шевелева 

 



  

Приложение № 1 к Положению  
об олимпиаде по правилам дорожного 

движения среди учащихся начальных 
классов образовательных учреждений 

Тульской области 

 
 

Заявка 

 

Образовательное учреждение_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное официальное наименование ОУ в соответствии с уставом) 
E-mail (обязательно)____________________________________________ 

направляет для участия в олимпиаде по правилам дорожного движения 
среди учащихся начальных классов образовательных учреждений Тульской 
области: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника Класс Фамилия, имя, отчество 

педагога 
    

    

    

    

 
 

___________________________       _______________________ 
Руководитель образовательного учреждения                    (подпись)    

МП 

 

Уважаемые педагоги! Будьте внимательны, заполняя заявку.  

Заявки на участие сдаются в Оргкомитет Конкурса вместе с 
работами участников; заверяются печатью учреждения и личной подписью 

руководителя учреждения. Все графы заявки должны быть заполнены 
шрифтом Times New Roman, кегель 12. 
 

 

 



  

Приложение № 2 к Положению  
об олимпиаде по правилам дорожного 

движения среди учащихся начальных  

классов образовательных учреждений 

Тульской области 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных обучающихся, участников региональных (областных) 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области 
Я, ______________________________________________________________, 

проживающий 
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

по адресу: _____________________________________________, паспорт 
серии __________ 

(адрес представителя обучающегося) 
номер _____________, выдан 

____________________________________________________ 
                                                                                      (указать орган, которым выдан паспорт) 
___________________________________________________________ «___» 

_______ _____ года 
(дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в олимпиаде по правилам 

дорожного движения среди учащихся начальных классов образовательных 
учреждений Тульской области даю согласие следующему оператору 

персональных данных: 
министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, 

г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, 
д. 5; 

на обработку, персональных данных 
учащегося______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника) 
_______________________________________________________, 
проживающего по адресу 

__________________________________________________________________
___________, 

(адрес, 
__________________________________________________________________

___________ 
номер свидетельства о рождении, 

__________________________________________________________________
___________ 

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 
а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, 

паспортные данные, наименование образовательного учреждения, в котором 



  

обучается ребенок, адрес места жительства, номер контактного телефона или 
сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

удаление, уничтожение персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, 
фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 

персональных данных, с передачей по сети Интернет. 
Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2022 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
субъектом персональных данных в любой момент на основании письменного 

заявления, поданного в адрес министерства образования Тульской области.  
______________________          «___»_____________ ______ г. 

(подпись)     (дата, месяц и год заполнения) 



  

Приложение № 3 к Положению  
об олимпиаде по правилам дорожного 

движения среди учащихся начальных 
классов образовательных учреждений 

Тульской области 

 

Вопросы и задания олимпиады 

по правилам дорожного движения среди учащихся начальных классов 
образовательных учреждений Тульской области 

 

Вопросы и задания для учащихся 1 классов 

Дорогой участник! При решении олимпиады тебе необходимо выбрать 
правильный ответ (ответы) и закрасить квадрат напротив него. Если в 

задании требуется выполнить другие действия, то следуй их указаниям. 
Желаем тебе приятного участия и победы! 

 

1. Рассмотри рисунок и определи кто является участником дорожного 
движения. 

 

        Водитель 

        Дорожный рабочий. 
        Пешеход 

        Пассажир 

 

2. Как называют человека, ведущего велосипед рядом с собой?  

 

        Водитель транспортного средства. 

        Пешеход. 
        Водитель велосипеда. 
 

3. Для чего на пешеходном переходе нанесены стрелки 

разметки? 

 

        Указывают направление перехода велосипедистов 

        Указывают направление перехода пешеходов 

        Указывают направление движения транспорта. 
 

4. Как велосипедист может пересечь пешеходный 

переход? 

 

       Проехать по пешеходному переходу на велосипеде. 
       Ведя велосипед рядом. 

       Не может перейти дорогу по пешеходному переходу с велосипедом, так 
как велосипед считается транспортным средством. 
       Может, как переехать, так и перейти дорогу по пешеходному 

переходу. 
 



  

5. Что обозначает данный сигнал регулировщика для пешеходов?  

                                                                         
         Движение пешеходов запрещено. 

         Движение пешеходов разрешено.  
 

6. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор?  

 

        Один. 

        Три. 
        Два. 
 

7. Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по 

тротуару? 

 

        Левой. 

        Правой. 
        Без разницы. 
 

8. Какой пешеходный переход — самый безопасный? 

 

       Наземный регулируемый.  

       Наземный нерегулируемый.  
       Подземный.  
 

9. К какой категории участников дорожного движения относится 
велосипедист, который идет пешком и ведёт велосипед рядом с собой?   

 

       Пешеход, в случае если он двигается по тротуару. 

       Пешеход в любом случае. 
       Водитель, в случае если он двигается с велосипедом по обочине 

проезжей части дороги. 
 

10. Какой пешеходный переход обозначает данная разметка?  

 
 

        Только регулируемый. 
        Только нерегулируемый. 

        Любой. 
 

 

11. Внимательно рассмотри 
картинки, найди те, которые относятся к транспорту. 

   



  

А теперь обведи КРАСНЫМ карандашом (фломастером) картинки 
дорожного транспорта, СИНИМ – воздушного, а ЗЕЛЕНЫМ – водного 

транспорта. 
Отметь ГАЛОЧКОЙ транспорт, который относится к маршрутному 

транспорту. 

                           
 12. В каких случаях пешеходу не разрешается переходить дорогу по 
пешеходному переходу? 

 

        При приближении к пешеходному переходу автомобиля, водитель 

        которого подаёт звуковые сигналы. 
        Если переход не регулируется пешеходным светофором.  

        При приближении к переходу автомобиля с включенным маячком 
синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом.  

 
13. Чем опасен автомобиль, припаркованный у края проезжей части?  
 

         Ничем. Он же стоит и никому не мешает. 
         Он закрывает обзор дороги. 

         Он может внезапно поехать. 
 

14. Какой из этих знаков предупреждает о приближении к пешеходному 
переходу? 

                                            
                            1                          2                          3  

 

         Только 1. 
         Только 3. 

         1 и 3. 
          Все. 
 

 



  

15. Рассмотри внимательно картинки, определи какой знак необходим в 
каждой ситуации и поставь около него галочку. 

Придумай и нарисуй в пустой клетке свой дорожный знак. 

                              

Творческое задание. 
 

Ты уже стал школьником, и родители разрешают тебе самостоятельно 

ходить в школу и обратно домой. Поэтому очень важно соблюдать правила 
дорожного движения и выбрать себе безопасный маршрут.  

Тебе необходимо нарисовать свой безопасный маршрут «Дом – Школа - 
Дом», указав на нем всю дорожную инфраструктуру. 

 



  

Вопросы и задания для учащихся 2 классов 

Дорогой участник! При решении олимпиады тебе необходимо следовать 

указаниям в вопросах. Желаем тебе приятного участия и победы!  
 

1. Кто такие участники дорожного движения? 

 

      Водители транспортных средств. 

      Пешеходы. 
      Пассажиры. 

      Все перечисленные категории. 
 

2. Внимательно рассмотри картинку и отметь галочкой участников 
дорожного движения, относящихся к пешеходам. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
3. Чьим сигналам должен подчиняться пешеход, если на переходе есть 

работающий светофор и регулировщик регулирует движение?  
 

       Регулировщика.  

       Светофора.  
       По желанию.  
 

4. Что должен сделать пешеход, если он видит, что к переходу 

приближается «Скорая помощь» со включенным звуковым 
спецсигналом и проблесковым маячком синего цвета?  

       Пропустить «Скорую» (воздержаться от перехода). 
       Переходить дорогу, как ни в чём ни бывало. Пешеход на «зебре» имеет  
       преимущество. 

       Убедиться, что «Скорая» и другие автомобили пропускают пешехода, и  

       только после этого начинать переход. 
 

5. Чем опасен автомобиль, припаркованный у края проезжей части?  

 

       Ничем. Он же стоит и никому не мешает. 
       Он закрывает обзор дороги. 

       Он может внезапно поехать. 
 



  

6. На улице идёт дождь с сильным ветром. В чём опасность такой погоды 
для пешехода? 

 
      В дождь ухудшается видимость. Водителю становится сложнее заметить 

пешехода. 
        В дождь пешеходы прячутся под зонтами, надевают капюшоны. Зонт и 
капюшон ограничивают обзор, есть риск, что пешеход вовремя не заметит 

опасность. 
        Оба утверждения верны 

 

7. Как называется транспорт для перевозки людей? 

 
        Личный. 

        Общий. 
        Общественный. 

        Частный. 
 

8. Если светофор неисправен, кто регулирует движение на проезжей 

части? 

 

        Инспектор ГИБДД. 
        Регулировщик. 

        Полицейский. 
       Дорожный рабочий. 

 
9. В каких местах пешеходу запрещено переходить дорогу?  

 
       На крутых поворотах. 

       В местах, где дорога идет на подъем. 
       Около туннелей и мостов. 
       Во всех перечисленных местах. 

 
10. Какое положение регулировщика запрещает движение всем 

участникам движения? 

 

       Рука поднята вверх. 
       Руки опущены. 

       Руки разведены в стороны. 
 

11. Как велосипедисту проинформировать других участников дорожного 
движения о своем намерении остановиться?  

 
       Использовать специальный звуковой сигнал. 

       Поднять руку вверх. 
       Вытянуть руку в правую сторону. 
 



  

 
 
 

12. Данная разметка обозначает: 

               
        Место, где начинается (заканчивается) жилая зона. 

        Искусственную неровность на проезжей части. 
        Место, где начинается (заканчивается) зона с ограничением стоянки.  

 
13. Вспомни правила поведения на остановке и в общественном 

транспорте. Зачеркни лишние выделенные слова, чтобы утверждения 
стали верными. 

 
 Ожидать транспорт (нужно) (нельзя) на специально обозначенной 

площадке. 

 Она, как правило, (приподнята) (опущена) относительно поверхности 

проезжей части. 

 Если такой площадки нет, то надо (стоять) сидеть) на тротуаре или 

обочине, подальше от движущихся автомобилей. 

 Это (особенно) (не) актуально осенью и зимой, так как дороги скользкие 

и транспорт может занести. 

 Во время посадки нужно (пропустить) (опередить) выходящих из 

транспорта людей, после чего (осуществить) (завершить) посадку. 

 Если над дверьми есть надписи «Вход» «Выход», (не старайтесь) 

(старайтесь) соблюдать установленный порядок. 

 Находиться во время движения на ступеньках (опасно) (интересно). 

 Войдя в салон, по возможности (остановитесь) (не останавливайтесь) у 

дверей. 

 Билеты у водителя следует покупать только во время (остановки) 

(движения). 

 (Уступайте) (не уступайте) место пожилым людям, инвалидам и 

маленьким детям. 

 Воспитанный человек (войдет) (не войдет) в транспорт с вещами, которые 

могут запачкать сиденья или одежду других пассажиров.  

 Если в салоне много пассажиров, следует обратиться с вопросом к 

пассажиру, стоящему впереди: («Сходишь?»), (Извините, вы будете 

сейчас выходить?»), («Подвинитесь?»)  

 К выходу (нужно) (нельзя) готовиться заранее.  

 

 



  

 

14. Выберите из предложенного список того, чем должен быть 
оборудован велосипед для передвижения в темное время суток и где это 

должно располагаться? 

 

        Спереди светоотражателем и фонарем (фарой) белого цвета, сзади 
фонарем или световозвращателем красного цвета, с боковых сторон – 

световозвращателями оранжевого или красного цвета. 
        Спереди фонарем (фарой) красного цвета, сзади фонарем или 

световозвращателем белого цвета, с боковых сторон - световозвращателями 
оранжевого или красного цвета. 
        Спереди фонарем (фарой) белого цвета, сзади фонарем или 

световозвращателем красного цвета, с боковых сторон – 
световозвращателями синего или красного цвета. 

         Раскрась картинку. Дорисуй световозвращатели. 

                                                
15. Разгадай второе слово из названия знака и впиши его в 

соответствующие клетки кроссворда. Если правильно разгадаешь 
кроссворд, то у тебя получится спрятанная фраза, которую нужно 

записать. 
 

1. Прочие ...  
2. Пешеходный ...  

3. Дорожные ...  
4. Стоп … 
5. Крутой ...  

6. Движение … 

7. Пересечение с трамвайной 

...  
8. Крутой ...  

9. Место ...  
10. Главная … 
 

 
 

Запиши фразу_____________________________________________________ 

   1.           

2.        

 

 3.       
 

 4.     

 Ю  

 5.        

 6.         

7.       

 8.      

 9.       

 10.       



  

 
Творческое задание. 

Очень важно в темное время суток пешеходам носить 
световозвращающие элементы. Современные технологии помогают 

разрабатывать такие материалы, которые хорошо видны в темноте с 
большого расстояния. Свет от фар, попадая на такой материал, отражается и 
возвращается к водителю.  

Мы предлагаем дизайном заняться, 
Коллекцию «Фликер» создать! 

Тебе необходимо придумать и смастерить фликер (световозвращающий 
элемент) и сфотографироваться вместе с ним с использованием 

фотовспышки. Фото приложить к олимпиаде. 



  

Вопросы и задания для учащихся 3 классов 

 

1. Назови участников дорожного движения. 

__________________________________________________________  

 

2. Каким правилам подчиняется велосипедист на пешеходном 

переходе? 

 1) Правилам для водителей.  

 2) Правилам для пешеходов.  

 3) Правилам для мотоциклистов.  

3. При каком сигнале регулировщика пешеходам запрещено 

переходить дорогу? (обведи цифру с правильным ответом) 

 
1.                         2.               3. 

 

4. Задача: Четыре мальчика и две девочки поехали кататься на 

велосипедах по улицам города. Одной девочке было 13 лет, остальным по 

15 лет.  

Сколько человек поступило правильно? Обоснуй ответ.  

_____________________________________________________________  

 

5.  Пешеходам запрещается переходить дорогу на зеленый 

сигнал светофора, если приближается машина с включенными 

спецсигналами? 

          _____________________________________________________________ 

 

6. Где можно ходить по улице, дороге, если нет тротуара?  

_____________________________________________________________  

 
7. Пассажиру общественного транспорта нельзя: 

1) Разговаривать с другими пассажирами 

2) Отвлекать водителя и разговаривать с ним во время 

движения 

3) Держаться за поручень 

8. Как называется место, где пересекаются улицы? ___________ 



  

 

9. Найди правильный ответ (соедини дорожный знак с названием) 

 

1. Жилая зона 

2. Детский сад 

3. Можно играть на проспекте 

 

 

1. Добро пожаловать в школу! 

2. Дети! 

3. Детям проход воспрещён! 

 

 

1. Путь закрыт. 

2. Железнодорожный переезд со 
шлагбаумом. 

3. Осторожно, забор и злая собака! 

 

 

10.  Какие из перечисленных ситуаций могут стать причинами 

дорожно-транспортных происшествий? 

1) Переход дороги в неустановленном месте.  

2) Игры на проезжей части. 

3) Хождение по проезжей части дороги. 

 

11. Отгадай загадку и нарисуй знак: 

На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя! 

Можно ехать, знайте, дети, 
Только на велосипеде. 

 

12. Выполни сложение символов и нарисуй или приклей 

результат – знак дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Для чего 

необходимо носить 

световозращатели пешеходам? 



  

1) Чтобы не потеряться в темноте 

2) Использовать в качестве фонарика  

3) Для обеспечения безопасности на дорогах  

4) Это модно 

 

14. Кто на картинке ведет себя правильно, а кто неправильно?  

Обведи: красным цветом – неправильно; зеленым цветом – правильно. 

                 
 

15. Как правильно перейти проезжую часть? 

 

1)                          2)      

___________________________________________________________ 

 

Творческие задания 

 
1.Придумай и нарисуй ребус на тему: понятия и термины по ПДД.  

 
2.Как ты думаешь, какого дорожного знака не хватает на дорогах для 

пешеходов? Придумай, нарисуй и опиши, для чего этот знак нужен.  



Вопросы и задания для учащихся 4 классов 

 

1.  «Велосипедист» - это... С какого возраста разрешается управлять 

велосипедом при движении по правому краю проезжей части?   
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на 
перекрестке работают одновременно и светофор, и регулировщик? 

______________________ 

 

3. Продолжите фразу словами «разрешается» или «запрещается».  
 

Помогать пожилым людям переходить улицу …  

Выбегать на проезжую часть …  

Переходить дорогу на зеленый свет …  

 

4. При каком знаке регулировщика пешеходам можно переходить 

дорогу только за спиной? (обведи цифру с правильным ответом) 

  
1.                       2.              3            

 

5. Где ребята ведут себя неправильно? (отметь цифру)  

 

          
6. Где и в каком направлении должны двигаться пешеходы при 

отсутствии тротуара или пешеходной дорожки?  

__________________________________________________________  



  

 
7. Укажи стрелками ответы на вопросы, напиши название дорожных 

знаков. 

Шли из школы мы домой,  
Видим - знак на мостовой:  

Синий круг, велосипед,  
Ничего другого нет  

Я хочу спросить про знак. 

Нарисован знак - вот так: 
В треугольнике трамвай, 

И у знака красный край. 
  

В голубом иду я круге. 

Не понятно всей округе: 
Для чего, куда иду? 

Да и сам я не пойму. 
 

 
8.   Отгадай шифрограммы: 

«Громче ползешь - ближе станешь» 

__________________________________________________________  

 
9.     На какой картинке нарушаются правила для велосипедистов?    
 
 
 

 
 

1.                                                         2. 
 
 

 
 

 

3.                                                        4.  
 

 
10. Чем должен руководствоваться пешеход, если жест 

регулировщика противоречит требованию светофора? 
1) Жестом регулировщика. 

2) Сигналом светофора. 
3) Действовать по своему усмотрению. 

 

11. Можно ли перевозить на велосипеде пассажира девяти лет?        

       ________________________________________________ 

12.   Как правильно носить световозвращающие изделия? 



  

1) Световозвращающие изделия нужно прикрепить к верхней одежде, 

рюкзакам, сумкам, велосипедам, роликам или детским коляскам таким образом, 

чтобы при переходе или движении по проезжей части на них попадал свет фар 

автомобилей.  

2) Световозвращающие изделия можно крепить по своему усмотрению. 

 

13. Перечисли отвлекающие факторы при переходе проезжей части.  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
14.  Раскрась картинки и ответь на вопросы 

 

 

Какое правило нарушил 
велосипедист? 

 

Почему инспектор остановил 

ребенка, если там висит знак 
«Пешеходный переход»? 

 

Какой дорожный знак надо 
поставить в этом месте? 

 

15. Соедини линиями дорожный знак с его обозначением     



  

        
 
 

Творческие задания 

 
1.Придумай кроссворд по теме: понятия и термины по ПДД.  

 
2.Как вы думаете, какого дорожного знака не хватает для 

велосипедистов? Придумайте, нарисуйте и опишите, для чего этот знак нужен.  

 

 



  

Приложение № 2 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

 
 

  
 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение олимпиады по правилам дорожного движения  

среди учащихся начальных классов  
образовательных учреждений Тульской области 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма 

(в руб.) 

1. Приобретение призов, медалей и сувенирной 
продукции, приобретение бланков дипломов, грамот, 

благодарственных писем (ст. 349-01) 

20 000,00 

 ИТОГО: 20 000,00 
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контроля министерства образования  

Тульской области Е.Ю. Кипровская 

 

Директор 

ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного 
образования детей» 

 

 

Ю.В. Грошев 

 


