
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной олимпиады школьников по основам 

безопасности дорожного движения «Дорожная азбука» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Липецкой областной олимпиады школьников по основам 

безопасности дорожного движения «Дорожная азбука» (далее – Олимпиада). 

1.2 Олимпиада проводится управлением образования и науки 

Липецкой области совместно с УМВД России по Липецкой области. 

Исполнителем является государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области». 

1.3 Цель олимпиады – пропаганда безопасности дорожного движения.  

1.4 Задачи Олимпиады: 

-повышение уровня знаний основ правил дорожного движения и 

формирование устойчивых компетенций безопасного поведения на дорогах у 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

-проверка у школьников теоретических знаний и практических 

навыков безопасного поведения в транспортной среде; 

-вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в 

информационно-пропагандистскую деятельность в области профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

-развитие интеллектуально-творческого потенциала и личной 

ответственности за соблюдение правил дорожного движения 

-создание необходимых условий для поддержки одаренных детей и их 

профессиональной ориентации; 

-привлечение внимания общественности к проблеме ДДТТ. 

 

II.Порядок проведения Олимпиады 

2.1 Срок проведения Олимпиады: январь - апрель 2022 года. 

          2.2 Олимпиада проводится в три этапа: 

2.2.1 первый этап (школьный) январь 2022 г.; 

2.2.2 второй этап (муниципальный) январь - февраль 2022 г.; 

2.2.3 третий этап (областной)  март – апрель 2022 г.  

2.3 В Олимпиаде принимают участие учащиеся 4-11 классов 

общеобразовательных организаций, ставшие победителями предыдущего 

этапа. Участники проходят тестирование согласно своему классу. 

2.4 В областном финале от каждого муниципального образования 

принимают участие не более 8 человек (по 1 победителю в каждом классе), 

от городского округа город Липецк - 16 человек (по 2 представителя). 

2.5 В случае, если победители муниципальных этапов не могут принять 

участие в Олимпиаде, то для участия направляются учащиеся, занявшие 

последующие места. 



2.6 Обучающиеся 9-11 классов могут пройти дополнительное 

тестирование по экзаменационным билетам на право управления 

транспортными средствами категории «А, А1, В, В1». 

2.7 Районные (городские) оргкомитеты в срок до 04.03.2022г.  

представляют коллективную заявку участников областного финала 

(Приложение № 1).на адрес электронной почты: gibddlip@mail.ru  

Телефоны для справок: (4742) 43-05-45, 42-37-97. 

2.8 По прибытии на областной финал Олимпиады участники должны 

представить в областной оргкомитет следующие документы: 

        - информацию о проведении школьного и муниципального этапов 

Олимпиады (приложение № 2); 

        -  приказ о подведении итогов муниципального этапа Олимпиады; 

        -  коллективную заявку участников областного финала; 

        - справки из общеобразовательного учреждения на каждого участника с 

указанием класса, в котором он учится, отметкой врача о допуске к 

Олимпиаде и отсутствии инфекционных заболеваний; 

        - согласие родителя (законного представителя) участника на обработку 

персональных данных (приложение № 3). 

2.9 Участники областного финала Олимпиады при себе должны иметь 

документы, удостоверяющие личность (паспорт или свидетельство о 

рождении). 

2.10 Областной финал Олимпиады проводится в очно-дистанционном  

формате в связи с эпидемиологической ситуацией в Липецкой области. 

Тестирование производится с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований на территории муниципального образования. График проведения 

тестирования  направляется  оргкомитетом дополнительно. 

2.11 Сроки и формат проведения областного этапа  могут быть  

изменены  в зависимости от эпидемиологической ситуацией в Липецкой 

области. 

 

III.Руководство Олимпиады 

 

3.1 Общее руководство Олимпиады осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят представители управления образования и науки Липецкой 

области и УМВД России по Липецкой области. 

3.2 Функции оргкомитета: 

-оказывает помощь образовательным организациям; 

-утверждает состав жюри и условия работы; 

-вносит изменения в Положение Олимпиады. 

3.3 Функции районных (городских) оргкомитетов и жюри могут 

определяться органами управления образованием соответствующего уровня. 

 

IV. Подведение итогов 

 

4.1 Победители Олимпиады на всех ее этапах определяются по каждой 



классной параллели общеобразовательных организаций. В дополнительном 

тестирование по экзаменационным билетам на право управления 

транспортными средствами категории «А,А1,В,В1» присваиваются 3 

призовых места. 

4.2 Победители и призеры областного финала Олимпиады 

награждаются дипломами и призами. Кроме того, жюри оставляет за собой 

право не присуждать отдельные призовые места, а дополнительно вводить 

новые номинации. 

4.3 Порядок награждения победителей на первом и втором этапах 

определяется на местах соответствующими оргкомитетами. 

 

V. Особые положения Олимпиады 

 

5.1. Участники Олимпиады представляют ГБУ ДО «Центр дополнитель-

ного образования Липецкой области» право на обработку своих персональных 

данных (Приложение 3). 

5.2. Участие в Олимпиаде означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 1 

к положению о проведении 
областной олимпиады школьников 
по основам безопасности 
дорожного движения «Дорожная 
азбука» 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в областной олимпиаде школьников  

по основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука» 

________________________________муниципального района 

 

Ф.И.

О. 

Дата 

рождения 

Класс ФИО 

руководите

ля, 

должность 

Учебное 

заведение 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 

родителей  

№, серия, 

когда 

выдано 

свидетельст

во о 

рождении 

(паспорт) 

        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о проведении 
областной олимпиады школьников 
по основам безопасности 
дорожного движения «Дорожная 
азбука» 

 

Информация  

о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады школьников по 

основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука» 

на территории ____________________________________________ 

                  (район/город) 

 

№  Наименование 

показателей 

Школьный  

этап 

Муниципальный 

этап 

Кол-во .% от 

общего 

числа  

Кол-во .% от 

общего 

числа  

1 Образовательные организации, проводившие 

Олимпиаду 

    

2 Общее количество детей, принявших участие в 

мероприятии, в том числе: 

    

- 4класс  -  - 

- 5 класс  -  - 

- 6 класс  -  - 

- 7 класс  -  - 

- 8 класс  -  - 

- 9 класс  -  - 

- 10 класс  -  - 

- 11класс  -  - 

3 Тестирование категории «А,А1,В,В1»  -  - 

4 Общее количество поощренных детей     

5 Общеобразовательные организации, в которых 

в учебно-воспитательный процесс введен 

региональный компонент: «Основы дорожной 

безопасности» 

  - - 

6 Мероприятия, проведенные совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекцией 

 -  - 

7 Размещено информации в СМИ:  -  - 

- на сайтах образовательных организаций  -  - 

- в Интернет-ресурсах  -  - 

- в печатных изданиях  -  - 

- на радио/телевидении  -  - 

 

Руководитель органа управления образованием              ______________________________ 
                                                                                                                                                             (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

 



 

 
Приложение 3 
к положению о проведении 
областной олимпиады школьников 
по основам безопасности 
дорожного движения «Дорожная 
азбука» 

 

Заполняют лица,  достигшие возраста 18 лет. 

 

Согласие учащегося - участника  

областной олимпиады школьников по основам безопасности дорожного движения 

«Дорожная азбука» на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

ФИО (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
настоящим подтверждаю  

 свое согласие на предоставление и обработку персональных моих данных 

оператору списка победителей и призеров областной олимпиады школьников по 

основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука»  Государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области»; 

 ознакомление с Положением о проведении областной олимпиады 

школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука», 

утверждённым приказом Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 

проведения, подведения итогов областной олимпиады школьников по основам 

безопасности дорожного движения «Дорожная азбука», Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, пересылку по электронной почте, 

обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; 

класс; результат участия (в том числе сканированная копия работы) в областной 

олимпиады школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная 

азбука»  (e-mail, контактный телефон). 

Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в Управление 

образования и науки Липецкой области  или другую организацию, которой 



Министерством просвещения Российской Федерации будет поручено обрабатывать 

указанную информацию. 

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и 

номер школы, класс, результат участия в областной олимпиады школьников по 

основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука»  могут быть 

размещены в сети «Интернет». 

         Также, в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ настоящим Согласием даю согласие 

на неоднократное использование  моего изображения, полученного при проведении 

областной олимпиады школьников по основам безопасности дорожного движения 

«Дорожная азбука» Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области», Управлением 

образования и науки Липецкой области, УГИБДД УМВД России по Липецкой области, а 

также третьим лицам, которым Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области»» 

предоставляет соответствующие права. 
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания 

до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится 

по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». 

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в областной олимпиады 

школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука», 

сканированная копия работы» оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 

 

 

«___»_________ 2022 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заполняют лица,  не достигшие возраста 18 лет. 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника областной олимпиады 

школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука» 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

на основании _________________________________________________________________ 

реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не 

родителей 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) 

полностью 

проживающего по адресу ______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю  

 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего 

ребенка (подопечного) оператору списка победителей и призеров областной олимпиады 

школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука»  
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области»; 

 ознакомление с Положением о проведении областной олимпиады 

школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука», 

утверждённым приказом Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов областной 

олимпиады школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная 

азбука», Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Липецкой области».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, пересылку по электронной 

почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного):  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; 

класс; результат участия (в том числе сканированная копия работы) в областной 

олимпиады школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная 

азбука»  (e-mail, контактный телефон). 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 



Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут 

быть переданы в Управление образования и науки Липецкой области  или другую 

организацию, которой Министерством просвещения Российской Федерации будет 

поручено обрабатывать указанную информацию. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном):  

«фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия в 

областной олимпиады школьников по основам безопасности дорожного движения 

«Дорожная азбука» могут быть размещены в сети «Интернет». 

         Также, в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ настоящим Согласием даю согласие 

на неоднократное использование изображения моего несовершеннолетнего ребенка, 

полученного при проведении областной олимпиады школьников по основам 

безопасности дорожного движения «Дорожная азбука» Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области», Управлением образования и науки Липецкой области, УГИБДД 

УМВД России по Липецкой области, а также третьим лицам, которым Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области»» предоставляет соответствующие права. 
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в адрес 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области». Мне известно, что в случае 

исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, 

класс, результат участия в областной олимпиады школьников по основам 

безопасности дорожного движения «Дорожная азбука»  сканированная копия работы» 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

«___»_________ 2022 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


