
 

 

Порядок 

  проведения квеста по безопасности  дорожного движения  

«Битва отрядов ЮИД» 

 

1. Общие положения 

1.1. Квест по безопасности  дорожного движения  «Битва отрядов ЮИД» 

 (далее по тексту – Квест) организуется в соответствии с планом совместных 

мероприятий департамента образования администрации городского округа 

Тольятти и ОГИБДД УВД по городу Тольятти на 2022-2023 учебный год.  

1.2. Цель и задачи Квеста: 

 привлечение детей и подростков к пропаганде Правил дорожного 

движения среди сверстников; 

 содействие воспитанию законопослушных участников дорожного 

движения; расширение общего кругозора по проблеме безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

 активизация деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма. 

 

2. Требования к участникам Квеста 

2.1. В Квесте  принимают участие команды учащихся общеобразовательных 

учреждений, дополнительных образовательных учреждений, структурных 

подразделений образовательных учреждений. 

2.2. Состав команды – 3 человека (учащиеся 5-7 классов). 

 

3. Сроки и место проведения Квеста 

Для участия в Квесте необходимо в срок до 10.02.2023 г. направить заявку 

(приложение №1 к порядку) на адрес электронной почты: rodnik@edu.tgl.ru , 

заполненные согласия на обработку персональных данных (приложение № 2 

к порядку) необходимо предоставить в день проведения Квеста. 

Квест пройдет 16.02.2023 в 14:00 по адресу ул. Л.  Чайкиой, 69 (МБОУДО 

«Родник»). 

Участникам Квеста необходимо  иметь вторую обувь или бахилы.  

 

4. Программа Квеста. 

 

1. Представление команд «Представление отрядов ЮИД». Команда 

представляет домашнее задание. Представление команды, название команды, 

девиз, эмблема.  



Оценивается: оригинальность, выразительность, соответствие теме по 5-ти 

бальной системе.  

2. Остановка «Экзамен по ПДД». Тестирование учащихся на 

определение уровня сформированности устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Оценивается: правильность ответов и затраченное время. Контрольное время 

– 15 минут. 

3. Остановка «Придумай свой знак». Команда представляет домашнее 

задание. Предлагается придумать и нарисовать новый знак, которого не 

существует, указать группу, к которой относиться данный знак, рассказать о 

знаке, его преимуществах и необходимости использования на дорогах 

города.  

Оценивается: оригинальность идеи, практичность применения по 5 бальной 

шкале.  

4. Остановка «Автосалон» включает задание для капитанов команд 

(домашнее задание). По выбранным заранее (по своему усмотрению) фото 

автомобилей рассказать технические характеристики представленных авто, 

сделав акцент на преимуществах марки автомобиля. Необходимо как можно 

больше назвать преимуществ авто за отведённое время. 

Оценивается: знание технических характеристик авто. На задание даётся 2 

минуты. 

5. Остановка «Сборка автомобиля». Команда собирает автомобиль, 

указывая узлы, основные части, детали автомобиля.  

Оценивается: система знания технического устройства транспортного 

средства, умение убеждать и выстраивать логическую цепочку. Задание 

оценивается по 5-ти бальной системе. 

6. Остановка по безопасности дорожного движения «Рекламная 

акция». Команда представляет домашнее задание. Участникам команд 

необходимо продемонстрировать созданную рекламу по пропаганде 

безопасности дорожного движения с использованием наглядных материалов 

(плакатов, макетов, буклетов и т.д.).                            

Оценивается: оригинальность, объективность, убедительность суждений по 

5-ти бальной системе.  

  

Домашнее задание: 

 команда ЮИД должна выбрать капитана;   

 для выполнения № 1 придумать название команды ЮИД, девиз, 

эмблему в соответствии с темой мероприятия;  

 для выполнения задания № 3 предлагается придумать и нарисовать 

новый знак, рассказать о нём;  

 для выполнения задания № 4 выбрать марку автомобиля и подготовить 

защиту преимущественных характеристик; 



 для выполнения задания № 6: создать рекламу по пропаганде 

безопасности дорожного движения с использованием различных наглядных 

материалов  (плакатов, буклетов и т.д.). 

 

5. Критерии оценки выступлений 

5.1. Победитель и призеры Квеста  определяются по наибольшему 

количеству баллов.  

5.2. Работы, скаченные из интернета для участия в Квесте не допускаются. 

 

6. Оргкомитет и жюри Квеста 

• представители МБОУ ДО «Планета», МБОУ ДО «Родник»; 

• инспекторы ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Подведение итогов Квеста проводится 16.02.2023г., после завершения 

выполнения программных заданий.  

 Итоги Квеста размещаются на официальном сайте МБОУ ДО «Родник» 

rodnik@edu.tgl.ru 17.02.2023г. 

7.2. Для награждения жюри определяет 3 команды, показавшие лучший 

результат в Квесте.  

7.3. Победители Квеста награждаются дипломами департамента образования 

администрации городского округа Тольятти и ОГИБДД У МВД России по г. 

Тольятти. Участники получают свидетельства об участии МБОУ ДО 

«Родник» и ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти. 
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Приложение № 1 к Порядку 

 

ЗАЯВКА  

на участие в квесте по безопасности дорожного движения  

«Битва отрядов ЮИД»   
2022 - 2023 уч. год.  

  

1  Наименование 

учреждения 

(полное)  

  

2  Адрес, телефон 

учреждения.   

  

3  ФИ участников,  

возраст    

 1. 

 2. 

 3. 

  

4  Ф.И.О. педагога  

   

  

5  Телефон педагога, 

эл. почта    

  

  

Подпись руководителя учреждения 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Порядку 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

конкурса-квеста  «Битва отрядов ЮИД» 

Я, __________________________________________________________________________, 
                                   Ф.И.О. родителя или законного представителя 

паспорт_______________________________________________________________________                       

                                                  серия, номер, когда, кем выдан 

_____________________________________________________________________________ 

                                    

____________________________________________________________________________ являясь законным 

представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество ребенка 

Приходящего мне _________________________________________________ 

сын, дочь и т.д. (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство) 

Дата рождения ребенка____________________ 

в соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ДАЮ 

свое согласие Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Родник» г.о. Тольятти, располагающегося по адресу: 445008 г. Тольятти ул. Л.Чайкиной,69 в лице 

директора Ширяевой Светланы Геннадьевны, на обработку персональных данных своих и своего ребёнка, а 

именно на: сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, передачу, 

обезличивание, уничтожение и обработку с помощью интернет ресурсов: 

 паспортные данные родителя (законного представителя); 

 данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка; 

а также на размещение на официальном сайте МБОУ ДО «Родник» и в социальных сетях следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество мои и моего ребенка, место учебы моего ребенка 

- фото, видео и аудио материалы с моим участием и участием моего ребенка; 

В соответствии со ст.9 п.4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, целью обработки 

персональных данных является: осуществление уставной деятельности  на сайте МБОУ ДО «Родник», 

обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления 

сторонним лицам (включая органы государственного и муниципального управления) в рамках требований 

законодательства Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

В соответствии с ст.9 п.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, срок действия согласия 

определен началом его действия (со дня подписания) и заканчивается моментом востребования - 

письменным отзывом в произвольной форме. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не 

менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 

«____» ___________20    г.  _____________ /_____________________/ 

                                                                  подпись                      расшифровка подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных   

 руководителя команды - участника конкурса-квеста  

«Битва отрядов ЮИД» 

 

 

Я,________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Паспорт ___________________________________________________________ 

серия, номер, когда, кем выдан 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________в соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» ДАЮ свое согласие Муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Родник» г.о. Тольятти, располагающегося по адресу: 445008 г. 

Тольятти ул. Л.Чайкиной,69 в лице директора Ширяевой Светланы Геннадьевны, на обработку 

персональных данных своих, а именно на: сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, передачу, обезличивание, уничтожение и обработку с помощью интернет 

ресурсов, следующих персональных данных: 

 паспортные данные; 

 контактные телефоны, адрес электронной почты. 

а также на размещение на официальном сайте МБОУ ДО «Родник», социальных сетях следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, место работы; 

- фото, видео и аудио материалы с моим участием; 

В соответствии со ст.9 п.4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, целью обработки 

персональных данных является: осуществление уставной деятельности на сайте Муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Родник» г.о. Тольятти, 

обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления 

сторонним лицам (включая органы государственного и муниципального управления) в рамках требований 

законодательства Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

В соответствии с ст.9 п.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, срок действия согласия 

определен началом его действия (со дня подписания) и заканчивается моментом востребования - 

письменным отзывом в произвольной форме. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не 

менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 

 

 

«____» ___________20    г.  _____________ /_____________________/ 

                                                                     подпись                      расшифровка подпись 

 

 


